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эткрыта для посфтителей но дламт, газеты вжелиенио, 

ть Зть до 4-х чае. пополуд. Отатьй дла пллочатии 

товаваы быть присылаены ва подписью витора и 2% 

Имени вадрыа, тота-бы автор поела скрыть 

г0ё Шия въ почати. Статьи, доставляемых бозъ опий» 

аи улов, стнтаются безолитимыи, ЛИелиля эа> 

эеы ы корреспоноеынты говае ма возращилмняея 

Отатьн, притианымя релалоою экудобимии къ печ» 

ты ю, сохрапаютеа въ течеие трехь ифенииюь и 

Радаици; вояпралени ихъ по почтЬ релакти ва себи 

ив принииаеть. Ирынятыя для папечаталня статьи, 

м случа надобности, подлежать сожралиинию, 

Подимека м сбъяюлен принииаютен в% Ков: 1) въ 

тяжимей иоитор® редакщи „Веплинина“— уголь Ка. 
ралаевской и Кузиечной ул., близь ушитерситета отъ 
10 ч. утра ло Вч. вечера; 2) въ кредатикекомь отд№. 
пени конторы при жинжи. изгаани% Н, Я. Оглобаина 
3] шь полольскомь отлов и копторы ара еклаа%бу- 

чаты Дититковской фабрики, Гостинный радъ № 14 
# в Париже: Зое Натая Па с С Ршее да В 

Воогие В Рагь, 

Садь К!евенаго Русскаго Купечеснаго Собрани. 
Сегодня, 13 августа, 

БЕНЕФИС 
А.Х. Мом лоба 

| сем | 

б-й симчонически нонцертт. 
| й (соло на арфЪ), А. 

пл. участ. композитора Е. Л. Катуара (изъ Москвы), В. Литвиновой (соло на ‚А 

и Ре. П. ИВ, Г. Мюллера, Испол. будетъ Симфония Чайновснаго № 6, 

`РимскИ-Корсаковъ ‹ Шехаразада» Катуаръ. 

Начало вь 8', ч. вечера. Подробности въ афишахъ, 

ПРОГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
Г. ВАЛЬНЕРА а 5 

съ правами правательствен, средн. учебн. заведении. 

Въ прогпинази откр. 1— УТ ка, и _ МЫ 

аваяется ежегодно по 1 кл. Приготовит. кл. трехгодичи., съ младиг. отдваеше прини.. | : о Е ’ Тамофеевская, 12. 
ити безь экзамена, Премныхя иепыт. во всё классы отъ 18—44 авг И . 

еде» как ‘о а ее же 

Женсне нурсы иностранныхъ языковъ и музыки 
(фортеп., пёне, теоргя) при анисйон в ТСго разряда 

А. А. Макаровои, рт 
Липки, Университ, спуск, 2. № 5. Начало заииги: Шриемь оть 12 10 2 час, 

к 8-10 2439 __ 2 ВИ зат Ю 2439. 

‚УМцыри» под упраи, автора ин Др. соч. 
=2-3-3 217592 

учиаищь 1--1У ка. вкаюч. при- 

ай 

Правлеше Страхового Общества 

ОСЯ" 1 т ее = 

доподить 10 общаго евфдфная, что съ надлежащаго пра- 

вительственваго разрёленя имъ ассигновано изъ сво- 

бодныхъ средствь Общества 

10 000.000 руб. 
ДЛЯ ВЫДАЧИ 

ссудъ подъ недвижимыя имущества 

въ ©.-Петербург, Москвф, Варшавф, ВильнЪ, Ригь, 

ев, ХарьковЪ, ОдесеБ и другихъ центрахъ Имперм. 

Плижайция подробности въ Правлени Общества, оъ 

( *-ПетербургЬ (Морская ул., собств. домъ Общества, № 37). 

_ №1-3 РТО 
рр = жаба 

ое — я а 

Американское новое изобрътеме „АПОЛЛО“. 
Гэмовтраниций аппарать, приспособленный къ каждому ронаю и шанино, дающий воз- 

иожиость воодить пюацсы весьма простымъ способомъ, Аппарать «Аппсло» играеть всЪ 

пыесы плагоичесвого и асгкаго рее ‚гуара, Ером® ТОГО МОЖИО заказывать зюбую пьесу, 

‘отн в неуказаниую въ каталог, Веякую пьесу можно траиспонировать въ любую то- 

иальшость. На аппарать «Аполло» волн неумюшй вграть можеть исполнять самую 

сложную ньесу. Шёна одного аппарата «Аппом» 500 р., безь нотъ, въ дено фортепаць 

И. НЕРНТОПФЪ и СЫНЪ. 
Въ Кевь, Крещатик, № 33, = Тамъ-же представительство знаменитой аэмеринаненой 

оабрики чмсгармонй и анино «Эстей.. броб 42:12527837 

ъ свиию тт. строителей и домовладльцевъ!! съ. 1 юля с, г 

ОБОИ 22 БЕН 
МмЪется громадный выбор отъ 8 ноп. руло. Продажа 

нровельнаго толя. 

Кв. Прещатиыь, злаше думы (прот И гитутек. Уд. ). 

42-100 2423 веср 

| УЧЕНЫ СИРОДЫ ИУ ПОВАНСЕ, 909© 
тайану, фабрики | р о 

Лес Виссоръ. 9 Су демческое 8 
ЛАС Продажа оптомъ и въ розницу въ табачи. | 

атазии ‚ Денсъ. Вре ъ, № 43. | НАЯ | магазиив Г. Денсь. Прещатокъ, №4 ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАСЦЪНКЪ 
ВыОтН ет 

срес21-100 1118 

. г | о а 

Д-рь М. Я. Чернякъ.| Пучий въ Ков 
Гафиыл,, венерич., мочелол, и комн. „Имен 
оцфтомъ, электрич. и сухими ваннами. „14. 
‚элчанки, волосатости и друг. бол. волость 

Рентгеновсниии лучами. Большая Житомир. 
ская, 16. 93—10 ин 5—7. Женщин, 3—4. 

№2-50Р17678 | 

Д-ъ К. Финкъ-Финовиций 
из-за границы возвратнаея, к 2-10 Р1795 

Й. ЛУНАШЕВИЧА, 
Крещатикъ, эдане думы 

Поставщинть 
Кевскаго Военнаго Училища и мног, 
военныхъ и граждансн. корпорашй, 

С. ПЕТЕРБУРГ, УСОВЕРШ, ПОРОЙ 
У Разсрочна платена, 37 

ОТЛЕНИИ ВЪ КЕВВ НЕ ИМЕТЬ 

2006 

т А :ы сифил., венер., моче- 

- рЪ Л. Слущнйй, пол., вожн. Оть о 
13 и4—Тч., женщ. 2—3. Подоль, Але- 

ан. площ. , д. Коробкина, 10. Телеф .2143, 
к12-100717098 

‚ ола оты1е 
вупать ман продать ими нм дома, а так- 
*з помфотить, либо взять деньги поль за- 
ладныя бааговолять обращаться: НЗеють, 

прио 62.100 РАО 

Участки земли, "’"яетание ме 
«Ст. Буча» Вево-Ковельской ж. д, прода. 
ются оть 25 ноп, до 1 ру0, за ив. саж. 

63-100214113 веер 42-100Р7671 

|| ВСВ АЯ 

ГИ С ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, 

| Д-ръ Н. Романовсни 

ооо дн п б— 6 печ, Вени. 

Военный Магазинь  Донторъ Нечай-Грузевичъ 

Докторъ Г, Н, ЛУРЬ 
: | Справ.: В, Полвальная, № 33, иварт. 14, | ченоловым, кожлын и горлом 
Пикайловсная, 16, нварт. 60. |а по соеламь в празлнинамь па ст, Буча, [семь 9—1 1 ут., 4 

НИ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

% ПИРИЖЕРА |В. И. ДАНИЛОВОИ: 
(Б.-№итомирская, № 29, кв 4, во флигел®), 

на поли. 60- 
№2-4 117348 

при, гммназистонт 

держ. Репет., муз., Я. 

= _Д. п. Жоффрю. Пансюнъ 1, мик. 
ровъ. Прорбзиан, д. № 17. #2-12Р17503 

Оглоблинъ, Идзиковске, Тогансонъ, Просани- 

ченно, Тозовъ и др. Вышла въ свьть м 
постуиа продажу Новая внига. | 

Таинственныя убйства, 
утолови. ром. соч. автера Павла а 

] мар 

ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ, 
Новая книга «Сборцивъ сочинелии ма темы 
по’ русскому яз. > М. Ефимова, ц. Фр. Одес 
са, внигонзл. «Наука н Чтене». *2-5 Р17750 

Объявленге. 
РМ евскал городекан управа, согласно огрез 
дЪяешию городской думы 10—16 поля сего 
гола, обълвляеть, что дфйстия общества 
подоенабженя канъ по озимаиио процентов ъ 

съ владЬаьцовь домоть аа несвоевременцый 

взнось установленной платы ла поду п тер» 
боваго сбора за марки ма ечетахь общества, 
вылаваемыхь тымъ же плалбльнамь. таюь 0 

требоваше о дач погафдними подинсокь 
водоснабжешя угадьбъ, при“ 

зпаны городскою думою неправильными №) 
Не ППС аа ПИВО иеполнению со стороны 

омовахьльцевуъь, 1-3 Рот 

Для усиленя средствъ бога 

д%льни Кевснаго м`Ъщансна- 
го общества, п пообрессиы, 17 ав 

|| густа. устраивается ПАРОХОДНОЕ ГУ- 
ЛЯНЬЕ съ танплми въ аЪеь Старюсваь- 
снихь дать. На пароходв п въ авеу будеты 
играть оркестрь военной музыки. При об 
ратигагь отхолб чярохола пиротехниномь Л 

Г. Ириходьно будегь сожжень трандюзныий 
|| аризонантовый-ебориеииь, “Парюходть от 
ть оть больной пристани“ Обиретва дувнаа 
мдьм въ 10) часовь УП п въ 27, часа 
ия. Билеты заблаговременно. проданимя вт 
мыщанекой упр, Ъ. Житомирекая, № 37 
| въ лень иуанньн на иристани. к|!-? 00 

Во вновь отнрытамть писче- 
Суманнномтъ магазинЪ 

" 100ъ. Врешат., 40. Телеф. №637. 

Въ большом» выборь 
ученичесня, чертежныя, 
нанцегярсн. принарлежая. 

ы предметьт РО Ва 
з "21-0 1834 

ей 

Е: „РИСТОЛЬ
“, 

ФРУ И А 
НЗОБИБТАТЕЛИИЗОЪТНАГО ГЕ 

Ро 
ИАА у бщ 

вор! -1001'689 

Болфани зубовъ и полости рта, Иснусствен- 
ные зубы. Премь 1—11 и Ьч, веч. 
|. -Глисавет. (Пушнинекая), 41. Талеф. 942: 

ободе 100 2067 

Б. Цодвал., 36, отъ 4—6 печ. Дацы 6-7 веч. 
И" СВ 

ть РАЙХЕРТ. Фил. 
 венер. , 

кожЖнН. 88—10, 4—8. Б.-Владиыосн., 32. 
ОДО рС0 В >С 02850 

“ Бол. ножи, 
* менер. , сы- 

19. Щиемь 10—12 
11 —1. Тел. №1321. 
срлтид 43 =00 1438 

Д-рь И, Б, Марнусь, и лецыя 
11 и5—7, дамы 1—2 Прещатить, 50, 

Д-ръ ПАУЛЬ. 
Иисус 

! отвен, 
зубы, овуь пластины, золот, паом Пр 1] 

39. Служащ. 6—1’, ч. Б. -Владимю., 41. 
= Мо оу 

Д-рь САНДОМИРСНИ, 
Сифил., венер, точепол, кож: 
ныя, Шен УИ оц 4—1, менщии, | 

Софииевая м 1 О: 

Сифнл., веде. , комн. , | НЕ СЕРГЬЕВЬ, ото веер. аня 
лосъ. бчеше сухимь воздух, В, Рабнаьн., 

мл. Театрааы, 

то РУ | 

Сифил., кожн., 
нор. ‘11, 2-7, Жен. 
5=4, В, -Ваюмаьку, 4 

Паерионев [= 105 ТВ 

прилегающее нено- 25. Пиемь 23—54. Праздойн. пмема нибуть, | 
ИО 

Сифилис, пе+ | 

Тв, рю "анал, 1, АКТ. | 
ЕТО 00 

В. В 

$4424 944$ 

Чотбормыхь дал посадки въ абеахъ. Шредло- 

ницнаго, почта Медвынь, №Мювекой губерны. 

_ Прин 

‘мебели, Фунлуклеененан улица, домъ № 19 

*неричеенум, зо. у 
мн бони, Шри роамеля, Ишотутутоная, 4, стр, швейи, гост. 

ет > 

Пароходы Обществъ: 
«Общество Парохолетва по Дифпру 

его притокамь» и «2-е Шароходное 06- 
щество по Дивтру ин ето притокамъ» 
содержать почтово-пассажирске рейсы по 

слЪлУЮтИигь диз: 

1} Юево-Екатеринославской 
яо два раза: отхолъ изъ Копа въ 
утра н 5 час, вечера, Изъ Екатеринослана въ 
Г час, ан въ 5 часотъ пополудни. Прихо-_ 
дить пь Корь нъ 7 ч. утра н 4 часа поподудии. 

2) Кево - Гомельской  сзелневно лил 
газа: отхолъ нзь ева въ 11 часовъ утра н 
въ 2, чае, дпя, Прихолить иъ Гомоль въ 10 ч. 
почера. и 2 часа ночи. Изь Гомели въ Мн пъ 
В час. утра п 11, ч. дня. Прихолить въ Мевъ 
водо 1] час, утра н 4 чле, пополудни. 

_ |Паркъ „ЭРМИТАЖЪ“. 

ежедиев- | 
Я часов | 

СРЕДА, 13-го АВГУСТА 1903 ГОДА. 
то д т, сороковой. 

Дирекшя М. А. Неменскаго. 
Сегодня, 13 апгуста, протальн. бецефись 
энамей, и № Бернарди. 
Способъ  быстраго переодфвашя и Гримма 
г. Бернарди демонстрировать будетъ на гла 
захъь у публики, не сходя с0 сцены. Въ 

театр  вонцертъ-монстрь при участ, всей 
труппы, Анонс: Въ пятницу, 15 августа, 
первая гастроль америк. дивы ш-е 
Дези приглаш. только ва 7 спеет. Билеты 

продаются въ магазинв С. Г. Ды- 
тынковекаго на Врещатик® отъ 12 доб 9. 

7-15 РЮО 

Дан теоитрть Куеческ, собрания. 
1.5 августа товари. мадорусск. артист. подъь 
управл. А. |. Суходольскаго пред. будетъ: 
1) «Сорочинснй ярмаронъ», ком. оперет. въ 

3) К!ево-Черниговской ежедневно два 4 д. Старицкаго, Уч.: г-жи Ольгина, Гри- 
раза: отходь изъ Кюва въ 121, час, дня и въ | Цецко, Диденко, зазимовская и др., ГГ. у- 
° чае. пополудия. Нэъ Чернигова въ 12 ч. дня ходольскй, Стодоая, Сабинин, Галядниковъ, 
и Т чае, вечера, 

4) Ково-Пинской сжолиеяно оли разъ, 
содъ паь Мона пъ 9, час. утра. Иэъ Пиан- 

ска нъ 10 чаг. утра. 

Сагаидачный, Гульбенко и др. 4) «По ре- 
визм», этюдь въ 1Д., м Уч. : 
г-жи Дикова и др., п. ‘уходольски п др. 

5) К!ево-Чернобыльской ежедневно два | НАЧАло въ 8/з час. веч. Касса открыта съ 
раза: отхоль изъ Кева въ 9/, час. утра и въ 1) час. утра до окончашя спеЕт. 1. августа 
С чай. вачера. Изъ Чернобыля въ 9 час. вече. пред. буд. «Хмара». 16 августа 
ран Н чае. утра, 

6) Кево-Могилевской ежедневно олинъ 
р отход изъ Мпа въ 21 95. ДНЯ. 
огнлеяа пе 6 1. утра. 

7) Могилево - Оршанской 
Олин Пазъ НЪ дань, 

8) По К!ево-Китаевской [лачной) еже- 
хневно два раза: Отхолъ изь № юва въ 6 час, 
утра и 4 ч. пополулни. Изъь Китаева въ 7. 9. 
утра и 8 чае, ветпора, 

воно вно 

Примфчаме: Безплатные сезонные билеты на |3 п., Иер. Н. Ворша. 2) «Орфей въ аду» 
166—Р5712 | (2 акть). Въ непродоаж, времени бенефись дачной ани не дбаотвигмельны, 

Шенонй пансюнъ и дтсня 
м Пуанечнан. 7, садъ ||, ВОЛОЧКОВОЙ, ем лия Цена въ панс. 

#50 р. Подгот. въ учеб. зав.пеер 4-10217209 

НЖенсное 7 нлассн. учебн. за- 
вед. | разряда _ 

Л, Е, БРАТИОВОИ 
перев, на Б.-Васиальк., № 37. №1-0 Р17603 

Школа 

КУЗЮНОЙ 
новаго типа, 

возобновляеть шриемь съ 20 авг. \ 
и учениць въ приготовит. Тв Ш класеъ, а 
учениколь въ Ш кл. Премные экзам. 5, 6 
и т гештяоря. Цачало занятш 10 сентября 
Видфть можно оть 11—1 часу. Инста 
тутеная ул., 16. ср0е97-100 Р12929 № 

Посльдни ифеяцъ 

ЛИВВИДАЦ] 
магазина прилатант., зодот, м се- 

ребрин. вещей 

„0. Я. МАНДЕЛЬБЕРГА“. 
Цьны значит. понижены. въ особи. 
на бриллбант. вещи. всер8-в 2351 $$$94+$$+%$ 

ТРЕБУЕТСЯ 

300 пудовъ желудей, 
ош С оон  Циы дОво Стаи, 

Оалншаницл №0.-9, ж. д. просшмъ присыаать 
на ныя управаешя имвиими тр. №. №. Бра 

орсб н.а РГ 

в 

уговершен- 

И Е 

(патенты) на  изобрьтения 
отвованя пепрашниаеть въ 
границею А. Ф. Закржевсни, Мювъ, №Мре- 
питикъ, 25, Телефон 499, при Техниче 
евомь Бюро, А. Буковинскй и Я, Слясня 

оресы ево 

УПАКОВКА 

Расе 

В. И. Лоскутов 39-100215740 

ЗитЩИТО-ррачь Е. И. Бакъ 
енсния и ноннный 1—5. Пололь, 

89 Алонсанлр. площ. 10, д. Воробкииа. Тел. 2143. | вепгерсьнхь флаговь въ Оаиреснч В, 
ОПитОст О ОР 

$494444444+$994Ф$39ФФФФ ПИМЬ пастроипомь паселешия и опа 
$ ЖЕЛАЯ ПОЛУЧИТЬ 3 мех новыхъ столкновений. Бань 
Ф пушюе и голилиое прерставы на’ шрижьбу запреснчекаго священника 
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| тол сорвала ого, а когда жандармы 
Платформа 34 версты. | иыталиеь  момфишать  отому, маннфе- 

сь прекрасным | Дачные участки ие 
ВОНиСНой № здоровы мЕстиостиы деново про» 

даютсн блить порой ст. Вюево-Повельсной 
к, д. «Буча»; зоман оть 10 к. вв. саж. 
и аЁсь по вазен, ощфиев. Подрой, въ нонт, 

Совершение нупчихъь безпоелатственно. 
идори 10-ОЮ [229 

Изъ | (твфтет. режис. и расп. А. Л. Суходольсийй. 

ца-оешра священникь запреснча 
|оралися кь бану и умоляль его 

СОгтолтеся 

|бенеф. М. Ц. Диковой, пред. бул. «Маруся 
Богуславка». Билеты продаются. 
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ШАТ 0-де-ФЛЕРЪ. 
Бъ среду, 13 августа, въ отирыт. театре 
представ. будеть «Тетка Чарлэя», фарсъ въ 

арт. В. В. Муратовой, пред. буд. въ 1-й 
мазь на зльш.  сщень «Посыльный 6666:. 
Вт саду а открытой СЦОЛЬ воздушн. 

полетъ бр. Робертсъ, шослЬ спек. въ кони, 
зал лир. ибвица Жое де-Дацъ, гимнастка 
Га ма Рега. Русская капелла. Румынский 
орк. до 4 чае. ночи. 17-30 Р16969 

Въ 7Т-лп класен. женсы. учеби. завед, 
со старш. педагогич. классами 1-разр, 

панеюнонт и 

Р. Л. Семенцовой, 
приемн. экаам. въ старш. пригот., 1, П, 
Ш, №, У и шестой классы съ 16 августа 
ожелн. Прогр. женск. гимн. Мин. Нар. 
Иросв. пополнена боле подр, изуч. естеств. 
наукъ. Число учен. въ ка, ограв. Прием 
прош. по четверг. оть 10—32 ч. Пушнин- 
ская, № 10, кв. № 12. срид1-а РИТВО 

| | разр. и ПАНСОНЪ 

Е. А. Нююгеръ. 
[нем съ 7-го августа, ежедневно, отъ 19 
до 12 ч. (пром воскр. и праздн.). Экзам. 
въ Г, И, ШиГ\ гл. съ 16-го августа по 
6-е сент. Въ приготов. приемъ безъ экалм. 
Фунлувлесвеван, 44, * 9.10 2166 

Б.-Васильновская, 81. 
Т вл. женск. уч. заведене 

\го разряда 
[лю пр. миниет. гимы.) 0. Н. Артемьевой. 
Франц,, нвм., муз., рукоя. Шрлемъ проше- 

* 3-10 217272 

Кевъ, 12-го августа 1903 г. 

Венгрия и Хорватя. Въ Хорвати 
опять позобновнлиеь волиеня и поли- 
лась кровь въ стычкахъь между  насе- 
лошемь и представителями 
ской власти. Поводомъ послужилъ слф- 
дуюций случай. Вь день рождевя им- 
ператора Франца-оснфа было рено 
радомъ есь хорватекими иалональными 
флагамн вывфенть на ныкоторыхт изъ 
нолванодорожныхь станший въ Хорва- 
ин также п венгерскю флаги. Между 
прочизиь, такой флагь быль вывьшень 

ченцень тому назаль обнаружило осо- 
бенную знергио въ борьбв еь мальяр- 
‘скимь правительством. Эа два днл до 
годовщины рождешя императора Фран- 

от 
от= 

мАнить распоряжене о ныприииваньи 

мотнЮнрун свою просьбу возбужден- 

станты вотунили съ НИМИ п борьбу, 

нигь чты лыимармамь пришлось отр - 

„зе, м результать чего оказалось 
вое убитых и 27 раненыхь изъ 
устронашихь мани посигацико хорватить. 

Белморидки попторилиеь и въ н®кото- 
рыхь другихъь мфетностяхь, и воздь 
ихъ иришаось усмирать силою орузыя. 

уже 
‘скомъ язык въ полкахъ 

| тивЪ 
‘щей армти хорваты никогда не проте- 

ны сжелн. кр. воскр. н празд. оть 12-394. | 

полищей- | 

‚защиту ас отрШекаго 

т народныхъ 

лось 
|бы кровавыми сценамн, ареной 

№ 222 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: = 

„Иеплитииь“ съ достави. & порее,: на голь № р 
№А Пым. — Пр. 20х., па Юж. —1О р. бОк., мои. — Ор 
$0 к., плВ и, — Вр. ВОк,, наТи, — Вр,, ибн, — 7 г., ив 
би. —Вр. 20 к., ма 4 и.— бр. 40 к., ма 3 =. 4 р. ВОК, 
вв 2 и, — Эр, ма Ты. — Тр, БО к. безъдост. и перес: 
ва голь — Ор., ма Ни. — Ор, 40е., па ТО, —@ р. 
ир Он, — @п. 2Ок., а Ви. — Тр ОЕ, ша Ти, — Ур, 
би, — Ор., пабы. — 6 р,, ша $ м, —4 р,, па Эн. — 9 р, №8 
2 и. — Фр, вам. — 1 р. Городе годовые со длины 
пользуются разерочкой по сотлазеню съ копторой 
„Юезлянииа“; пиотородные годовые подиечиеы, 20 
зака! воспольмиваться разерочкой, писсить къ 1-ит 
января — 6 р., къ 1-му апрёля— 4 р.п къ 1-му ля — 
ЭР. Поломемеаться можно па вс сроки ие ииаче, Ка 
сть | чнела пазилато ифеядд и ма далфе, кажъ До конца 
года. За паремфну алруеа город, подлыеч., шереходи въ 
ииогоролигые, упаачиваютгь 50 к., и ипагоролиые 30 № 
Юры переяфи\ адр, просать иризагать оечатиы адрес 

Танса за печатаем объеаленИй: за олигу страну въ 
ЕТолбн или ги ифота. втирели текста та периый рад 
40 к., ва каждый сафлтющЕЙ разь по 20 к; позади 
текста ва перкый рать 20 и., за сл дующие ралы шо 10 

Телефонъ редающи „И евятнииь” № 63. 
Телефонъ прещатижскаго отд лога оонторы „Ков 

ажнина"' |Ннижный магазннъь Н.Я. Огасбанна) № 770. 
Талефонь типографИы И. Н. Нушнаресь и №’ № 99. 

Такимъ образомъ, съ назначешемть 
новаго бана, повидимому, положена 
вещей въ Хорвати нисколько не яз» 
мфнилось, даитрудно было, впрочем, 
ожидать какнхъ-либо перемть, потому 
что новый хорватемй банъ гр. Пеяце 
ВАчъ япляется простой креатурой гр. 
Кунъ-Гедервари и сафпымъ продолжа- 
телемъ его хорватской политики, за- 
ключающейся въ стромлеши превра- 
тить Хорватию въ обыкповенную вен- 
герскую провинщю. Поэтому нын\и- 
не безпорадкн въ Хорватии, не явля 
яеь чуъ-либо новым, предотавляюгь 
интерес разв только своимъ ©опо- 
ставлешемъ съ тёмъ, что происходить 
въ настоятцое время въ самой Венгрии, 
н служать яркимъ  подтвержденемъ 
того, что политическя события меньше 
всего подчиняются обычной логикв че- 
ловфческаго разума. Въ сущности со- 
бытя послфднаго времени и въ Вен- 
гри, и вь Хорвайи исходять изъ од- 
нихъ и тЬхъ-же стремлешй. Венгрия 
стремится къ расширеню своей нацо- 
нальной самостоятельности; того-же са- 
маго добивается н Хорватя, съ той 
только разницей, что хорваты въ сво- 
ихъ стремленяхъ ведуть борьбу не съ 
общенмперскимь правительствомъ, & 
исключительно съ Венгрей, которая 
отказываеть хорватам въ томъ, чего 
сама требуетъ оть Австрии. 

Можно предположить, что новый 
взрывъ вражды хорватскаго населеня 
по отношеню къ Венгрии именно ин 
вызванъ  послВдними  требованмями, 
предъявленными венгерскими нашона- 
анстами въ австрАсвому правительству 
н насающимися введеня въ венгерской 
арзтн команды на венгерскомъ языкВ. 
Бведеше такой команды не нечерпы- 
вается только опасешями, что этимъ 
будеть парушено единство общенмнер- 
ской арии. Возникаеть также вопросъ, 
что произойдеть въ такомъ случаЪ въ 
земляхъ вороны св. Стефана и какое 
положеше займуть друмя, не мадьяр- 
сия народности, входяния въ составъ 
Венгрии, а главнымь образомъ—хор- 
ваты? с 

ВсяыЙ, кто анакомт ст, положешемь 
вещей, нн на одну минуту не допу- 
стить предположения, что хорваты без- 
прекословно примирятея съ новше- 
ствомъ, задуманнымь венгерскими па- 
триотами, и спокойно подчинятся рас- 
поряжению, которое принудить ихъ 
изучать венгерекй языкъ въ арюи и 
слушать команду на венгерском язы» 
ьЪ, что дасть возможность венгерскому 
правительству мадьяризнровать хорват- 
скнхь новобранцевъ. Хорваты давно 

добились команды на хорват- 
гонведовъ в 

въ этомь отношени пользуются одина- 
ковымни правами съ венгерцами. Про- 

нБмецкаго языка въ дбйствуне 

стовалн, прнанаазя пообходимость еднн- 

ства военной организами. Съ тЁхъ 
поръ, какъ Венгрия стремитея  навя- 
зать хорватамъ свою волю, ограничить 
нхъ автономных права и превратить 
мало-по-малу хорватское королевство 
въ венгерскую  провинтшию, хорваты 
счнтанугь общеимнперское, или ифрне— 
австрийское правительство свонмь ©о- 
юзникомъ пъ нашональной борьб. съ 
Венгрией. Причины, которыя въ 1348 
году заставили хорватекаго бана Юлла- 
чича выступить протнвъ Венгран в\ 

централизма, су- 
ществують и ным, съ той тольБо рьз- 
ницей, что въ настолщее время хор- 
ватек банъ янлтлетея врагом самое 

столтельности края, пвбренцаго его 
управлению, а ннищатива залиты сво= 
нхъ нанональныхь правъ и своей са- 

в, Запресич№, населене когораго пать | Мостоятельности оть покушентй со сто 

роны Венгрии ИОХхОлИтТЬ ИТ широеихь 

маесъ, которыя 05 лЬть 
Тому НЕА, лишь сло ОНО СВ 

приказантамль своего вождя, 
о всякомъь случаь, еели-бы дао 

пинераторъь Франць-осн]уь согласнлея 
удовлетворить венгороюмя требованит, 
касаюцияея арм, ихь осуществлено 
вогрётило бы  серьезльыт  загрудиении 
нь самой Венгрии. Протесть сышель 
бы не оть хорватекаго бала и сгруг- 
пированнаго вовругь него правитель- 
ства, пполив подчиненнаго  мадьлр- 

скимь влнтшыь. Его высказаль бы 
хорватеюй народъ, и ото ие совершаи- 

бы спокойно, а сопровождалось 
Вот = 

рыхь уже была недавно Хорпата о 
результать  которыхъ далеко  нензиф- 
стеть, такъ какъ къ хорватамъ могуть 
присоединиться также живуние въ Се- 
мнградьв н\мцы, словаки и румыны. 

Къ македонскому возстаню. Шэаъ Бито- 
аш телеграфирують въ « Београдеке Цовине», 
уто утихш быдо стычки вь Шримискихь 
горахъ повстанцев съ уро ВОЙеКОмЬ 
возобиовияиеь. На горь Бабуцье и въ м®от- 
ности, цазываемой Поае, произошам ирово- 
проамтных сражении между туренними воен 



выши отрядами и болтарсвими попстаниче 
сними: четами, 06% стороны оставили ца о» | скаго онруга присоединяются ть иоСтаикамль, | съ МОГЪ ДО ГОаОПЫ, 
ай битиы много жертаь, Другой попстаяи- | Одинъ турецкий бегь, въ сопровожделии 5) асвадронь павалеии окружал Сать-С 
чес отрилъ мацаль на сторюжевую воеп- —4 пооружениыхь  турокъ, обътажаеть со стороны суши, у вевхъ боагарь 

к == - === 

= у 
яе. Вен хрисманеная молодежь Гоергеайй- 

КТЕВЛ 
- -- —- д 

Вь тов ил, 

ную башию близь Охрида м уничтожать ев, | христанемыя селещи Тиввешеваго тада н| пропаведены обыеки, Особенио тщательному 
Рынокъ и данки въ г. Битоди прюлмжа- 
ть еще оставаться закрытыми. Турки и 

ыы вовхь христань безь разбора. 
в | Убитыхь христыгь не хоронять: турки вв- 

смфютгь выхолить а улищу позже 4 члсовт, | шаютгь ихъ труиы ча деревьн. Этоть, бегъ 

днн: до такой стецены ови запуганы, Вооб- | проникъ со своей бандой и въ Говголйсвй 

‘ще. возсташе 
мфры, и ныть надежды на скорюе погаше- 
ни его, рать турки оказались ие въ сп. 
ляхъ даже предупредить вго. Миомн седе- 

ни горятъ; погибла масса нароля. Повстан- 

пренинаеть облирные раз- | округъ, 
что на гор Папкъ, въ шести часахь Фады 

отрядъ. На этой гор назвачено сборное 
мтсто для понстаниевь Генгелыскаго овруга. 

ны отступили изъ Врутева ю Кичево. Иэъ|Вь Кукушикомь  уфад\ понвидось шесть 
Охрида нЪть еще никакихь извес. ОРИесвиь ОТрядовь ВЪ 01} человть 

Изъ Солуни сообщають въ ту жи газе. | кажлый. 
ту, по въ Гевин по Виилже- Вани По свфабнтямь «Тимез» изъ Константи- 

иепыхпуло поастане, Потушить ето ифтъ | пополя, всего турецкнхь войсиъ въ Маке- 

пивакой надежды: Возставе быстро расши- 
ривтся, такъ акт, населен больтуими тр 
пами присоединяется къ поветлиплмъь, 
реция власти растерязись. Стычки происхо- 
пить ежедневно. Возсташе бушуеть по все- 

му Солунскому вилайету. ПМаселеше окрест 
выхъ селешй города Сереса позстало п ие- 

Этому примьру по- | 

Куфалово п| вниманию, что на важдаго солдата Порть при» 
ребижо много турокъ. эт 
гаБловали кптели селен 

отрестныхт селъ. Прюнсходнть частыя вро- 
вопроаитныя сражения. 

По свтаыиниъ изъ Скопьи, населен | Турщя, 

доши 170,000 чедовьюь, «РоНвейе Соггез- 
- | робей» печисляеть ихъ въ 200,000 чедо- 
- | ВЪкЪ. 
ифхотныхь  батаающовь, З7Т  эскадроновь 
кавааери и 74 батарии артиалерш. Въ 

-| Авдманонольсковеь вилайеть находятся 9% 
баталинна регуанрныхь войск, 30 эсвадро- 
новь кавадами и 57 батарей, Принлиь во 

ходитея тратить въ мъениь не меные одного 

турецкаго фунта, приходится смазать, что 
должна расходовать ежемесячно 

Скопеваго санджака принимлеть серъезных | 15.000 фуитовл, па борьбу съ повстанцазмии. 

ыбры иъ самозащит®: торопливо распродает 

скоть, хаЪбъ и на вырученных деньги по- 
Цо саовлжь «РоШвеВе Соггезроцден». 

Йорта можеть доагое время нести эти рас- 
купаеть оружие, чтобы собыше не застало | ходы, таб кавъ туещие постаюшики 0без- 

его враспаохь. Розстане охватило и Своп- 
СЕЙ санделкъ. съ большой солой ово про- | 

пилок въ, окрестностяхь Гостипара, Веде- выть, загфламищие въ Маъдизъ-ВюгкЪ ПОтЬ 

печили сй долгосрюитый нредятъ. 
Султан повелёть, чтобы военный с9- 

сл п Тетова. Южедиевыю ожидается намаие» | предефдательствомь Эдхома-ватин, фунвицю- 

пм повстаищевъ на горла Тетоих п Белеет, провал непрерывно И безъ малиииаго 

Изъ сербекаго пограничнаго съ Турцией | промедления извицаль его, султана, 0 по-, 

мфетечка Рестовлиь телеграфирують въ т) | стаповаенныхь рАишевгяхь и тавже поволь- 
жи газету, что педалеко оть се рбеной гра- 0 НемРлДлеНио  ПовоДить ДО ГО свъланя 

ыины, поль беаомъ Зибевче, ца турецкой | пения залвлены, письмениыя или устный, 
торриторш рааставлены  воейныя палатки. | ками будуть схьлаты кфуъ-либо изъ ди- 
Это. повидимому, 
попыя подереплешя пограцичиому съ Сер- 
бей турецкому кордону. 2 августа турещеи | 
нофзлъ не прибыль на сербекую транаиу. 

Предиюлагають, что бяить Велеега разру- | эскадра, возвращающаяяся, какъ сообщиль | 
пичиь  желфанолорожный путь, ВслЪдстве телеграфъ, вт, Севастополь, паходилась псе- | 

Хлыди-паша отправить | пломатитеевихть прелетавителей нностран- 

| Ныеь держарвъ. 

чего пофзиь изъ Солуни н ме могь При го въ 80 верстахь оть устья Боефора. 
быть, Говорять, что повстанцы намфрены росфоръ или Коистантинопоаьсвй проливъ, 
тт. жРаанолорюжную анны Содунь- 
И 

соединяющий Черное море съ Мраморпымтъ, 
че въ нЪеволькихь  пунстахь, чтобы, | пиъеть въ длину 30 версть, иъ самомъ 

такимъ образомъ, прекратить сообщение на | пировомь ы№т® 2 версты, а въ самомъ 
долгое время. Отиравленный 2 августа И2Ъ | узкому только 11/, версты. Средная гау- 
Зибевче въ Скопью  пофзлъ дли перевозки | бина его ца воем почти протяжении — 30 
пабсажировъ межлу этими двумя станщями саженей, а потому Босфор судоходенъ для 

варнуася съ поллороги назадь. 0 суд 

ий. 

' самыхт боаьшихь воеиныхь кораблей. Де- 
солунскаго пофэда и®тЪ еще ниванихь свЪ- ретти, пиллы и салы, летие дворцы и в1- 

оски, старые замки и развалины  вре- 

пя таеграмыа пэъ того-же мфестечка | ме пизатицевъ и генуззцевъ тянутся по 
отъ 4 августа сообщает: еЖелТанолорож- 
ный побать между Свопьей н Зибенче пе- | европейскому. Даязащеаты Фонстантяногоая 
репозить только почту, такъ вакъ  пасса-|съ сЪвера расположены 

обоимть берегам, особенно румелйскомуы— 

также на обонхъ 

жиры пе рискують Фздить по желфзной до- | берегахь многочислениыи упр®плетию, кр®- 
. Сегодля солувскй  побэдь тоже ие| постны (гисаръ) и батареи. Замчательный- 

лавы на сербскую границу, такъ накъ 
путь между Солунью и 

ия м%ета, мачиная отъ Топханз при пходь 
копьей разрушень |въ Константинонольскую гавань къ сфверу 

динанитомь въ НЪскоаькихь мыстахь. По |на лёвомъ берегу, — султанске увеслитель- 
распорнжешю турецких властей, расписа-|иые янорцы Дольмабагче и Бешитташть, дв- 

те т Нея движения межлу Сер- 
изаненю. Турения пласти | далье — везюколиный бой и Турне 

ревни Ортакюй, протнот дворца Беглербетъ. 
дворець  Чнраганъ, 

прекратилы ночное двожеше пофодоть въ | обыкновенное мЬстопребываше султапа, въ 
ре й и | Е 

того, что не могуть гарантировать |самохь узкомь мыть оф (гдё Дари 
я этого двнщени». 

Самыя посабаыа свЪдВня 0 ХОЖЬ в0З-| 
сташя въ Македонш, полученныя газетой | ̂̂ | 

Ё `оба построенные  Магометомь И ин тенерь « Београдске НМовине», говорять сафдующее: 
Повстамцы вт, Тевгезмйсвомь округ, дьй- 
ствовавиие раньше меакими отрядаии въ 10 
—12 человфкь, теперь понвляютсн больши 
ми отрядами въ 60—80 человфкъ. Они без- 
препятственно захолять въ деревни и оста- 
ютея тамь п 2—3 ия. Повстанцы, обык- 
повению, останавливаются въ грекоман- 
екихъ домах и стараются убфлить огре- 

ченныхь болгарь примкнуть къ повстанче- 
свому движешю, такъ вазъ повстанцы до- 
биваютея свободы для вофхъ храстанть Ма- 
‹едоши безь разлишя пащюнальностей. Въ 
итомъ направаешы повстанцы дЪствовали 
столь устышыю, что навфетвый всему окру- 
гу грекомань Хаджи Мито сдЪаалсн воево- 
пой одного ить поветанческихь  отрндовъ. 
Повстанцы уже второй разъ предупредили 
каймакама, что они нам®френы аттаговать 
Гевгьшй. Въ тиду этого, пстуганных турец- 
ия власти роздали турецкому населению ору- 

БЕЗПЛОДНОЕ УСИЛЕ. 
Эдуарда Рода. 

(съ французскаго}. 
ПродоалженЕе *). 

Перрезъ былъ взволнованъ дю гаубины 
(уши, маленькая Райшондя, подвося въ сво- 
аъ вевыиныхь ручках то назусте, кото- 
не приводнао его въ содрагаще, какъ бы 
азала отцу, что не можеть быть забвешя 
тому дьлу, что воспоминание © немъ 0у- 
«7ТЪ ВоегДя, 10 всякому поволу, возвращаться. 
Нить оваальаю безумное желаше укрыться 
у вого-вабудь оть своего страха и Двонзръ 
почти выбужаль на улицу и, позвавъ фиакръ, 
увазаль ему алресь Раймона. Выйдя по 
дорогь нэъ экипажа, чтобы купить только 
что выставленных ангаскы газеты, онъ 
увидьль тщедушную фигурку  младшаго 
брата, читамищаго ихъ туть же у моска. 
гопаръ познал его. 
— Раймон! Я Жду къ теб! Иди сюда! 

Не ожидая  дальнишихь объяснений, 
Раймон вскочнаь въ финръ. Быдло туман- 
нов утро, и мъ тускловь евугВ его Раймон 
принялся переводить судебный отчету, по двлу 
Франсуазь Дессомь. Это сухой, крайне сжа- 
тый протоколъ, безь веякихь притязаний 
на литературное наложен, Каждан фраза 
его закаючала въ с60% какой-нибудь фактъ, 
Своею сухостью он пронзводнль такое по. 
даванюще-реальное впечатя® не, какого нн- 
когда не достигь бы викакой риторичесыйй 
оффенть: лишенный волкихь художествен- 
пыхт, прикрасъ, ошь раскрываль всю драму 
но вгей ея поражающей нагог, не остав- 
ани м®ста дая сомнфия  межлу преступле. 
немь н тижной ошибной. № самом на- 
чая его, по ангаекому обычаю, м-рь Да- 
уренсъ Бель заяванлъ, что подоудиман ечи- 
таеть себя невиновной. Пеафаъ за нимъ 
м-ръ Нартонъ, на котораго было возаожено 
обвинен,  знакомнат суд сь дао, въ 
самом тщательномь и подробном пзли. 

постронлъ моетъ во время СЕноскаго по- 
ходя), дна замка Румели-Гнисеарь—на 26- 
вом берегу м Анадуяи-Гиссарь на правомъь, 

обращенные въ места заключения государ- 

живуть французскй и английский посаанники, 
затёыь, уже на азатсвомь берегу, два 
форта, снабженные тяжелыми орудямн 
Врушпа, Маджеръ и Анадулн-Канакъ, защи- 
щаюцие входъ въ Босфоръ: немного далве — 
болёе старыя угр®пленн, возведелныя въ 
ХУШ стоаъии гонерзаомъ Тотомъ: Буюкъ- 
иианъ и Гарибже на румеашской сторонь 
и Филь-Бурку Пойрасъ—на анатодской. 
 Наконвитъ, у самаго входа въ Черцое море 
| Румван-Фенертъ. 

Обыски въ Санъ-Стефано. Понстантино- 
польские ворреспондеыть «Вегшег [л0са|- 

| Апзешег» телеграфирусть оть 7 (20) авгу- 
‘ста: "Сегодня въ 3 ч. нота высаднлись въ 

| Санъ-Стефано 30 чиноль тайной полищши и 

= 

| минуту за минутой прогуаку матери н до- 
|черы, обвинитель только коцстатироваль 
| фактъ внезацнаго исчезновешя послфаней, 
| приводиль безъ всякаго искажешя объяене- 
| ше Франеуазт,, сопоставаяхь затЪугь съ нимть 
свидётельскя показания, ему протнворёча- 
щи, останавливалея подробно ва поведеши 

| подсудимой отъ момента исчезновеши д®- 
‘вочкн до ея ареста п, 1е дблая пнЕакого 
| вывода,  завлючаль обвинительный зЕТЪ 
| простой фразой: 

«Тьло лЬвочки мечезло, но въ метрахъ 
деснтн оть того мфета, ГВ подоулнмая 

|была застигыута свидфтелями, на берегу 
|рыки была вайдена ея шляпа». 

Черезь нфеколько минутъь флакрь оста- 
| новыасл передъ домомъ Раймона, (безпоко- 
ецпый тыъ, что Сфдовн ше выходять изъ 

Изь Енолже-Вардара сообщеютгь, 

оть города Киилже, понвился повстанчесяий | 

Шо ея словамъ, въ Македоши 1539. 

УкрЁпленя входа въ Босфоръ. Русская | 

ственныхь преступников, затёмь— бухта | 
лта-Лнманъь, пфеголько въ льво Терашя, | 

ракиплжл, Кучерь воталь съ возоль, н его | 
| рыжая голова показалась въ дверцахь экн- 

| пажа. 
— Мы не встанемт,, отвфтижь Леонаръ на 

уливленный взорь возницы, И онъ даль ему 
первый пришедшй ему на умъ адресъ. 

|Фуаврь снова загрохоталь по мостовой, 
Раймон прннялен опять за чтенге. 

|  Шодф рбчн м-ра Нартона выступиаи 
ревидьтеля, Съ той-же строгой точностью 
нзлагалось самое существенное изъ показа. 

| ШИ кажллго изъ нихъ. Но ты не мене значе. 
ие первыеь трехъ какъ-то убфгало отьчи- 
тателя;, боле понятными были са®дующие: 

«Мистриест, Онсбридерь, домоваадлица 
улицы Ат г БИгее!, говорить, что подсу- 
Дныая въ течене нфенольвихь месяцев за- 
|нимааа у цен ивартиру оъ нижнему этаж 
лома. Когда она посеанлась у нея, то д%- 
‘вочна уже была помыцена въ Вентербери, | 
| Жила она тихо, возвенцалась домой во вре- 
мн и почти нивого не прышимала, М-ръ Ор- 

| цаправаеши. Ошъ говорить, что подсудиман 

ча павфицлииь ве днем и никогда поздно | 

не оставался. Во время рождественснихть 
‘праздииковю ЛФочна жила у матери. Сви- 
| Дтельиния говорить, что печеромть 11 ян. 

‘Варя объинномоя ей сказала; «Завтра я по- 

| Четь 

жеши, занимавшемь три четвереи газетнаго | веду доть въ Колу.богаетя; ел наникулы | 
столбца, Это быль разсказь о тьхь же с4- кончаются м я хочу ей сдьаать удоволь- 
быинхть, которыя были известны братьняь сте», На другое утро свидьтельница слы- | 

о ПОиеьму заШетгигв Франсуазь, Но Сопо шала, накъ Пвочна по-аиглИени говорила 

ставаеииыя н®снолько иначе, они приводили | Матери. мама, у меня иемного бранть гойю- 
Е угрожлинииыт, ВывОАмМТЬ, Возетаравливая ва, Я лучше останусь Дома». 

*) Сы. „Кеваянинь № #2. 
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[могла понять —что, Свид®ельцица говорить 

осмотру бызн подвергнуты принадлежащие 
болгарам сады вт, Санл-Стефано п въ ето 
оврестностихь, И®веколько полищейскихь за» 
ленан, что роамскиваютен оружие н варыв- 
чатыя вещества.  Ламинистронщит.  олаако, | 
была, повидимому, пведеша въ заблуждение 
и направлена ва ложный слбдь, такъ вакъ 
но было найдено пичего. Онаеаюген обор 
ИГО покушешя ги стороны ИЩИ — ВЪ 

Вопетантипоноав  боагарь. Сань - Стефано. 
еще занито поляцею и солдатами. 

Злоупотреблене въ Соеднненныхь Шта-_ 
тахъ. Посл снавдельныхь разоблачений 
порадковь  почтоваго вфломства, вызвав 
Шихъь  стольво шуму въ Совдинениыхть 
Штатахь, теперь снова спаыиинную  сен- 
сашю вызываюгь въ  Вашиигтонь пе 
мень серьеашыя разоблачения въ Мими 
стетиъ пнутрениихть ть. Е ДВПа- 

таленть, зав дующемь дЪаами нидфищев. 
Министръ внутрецнихь дДЪть потребовалть 
оть государственияго пронурюря производ. 
ства тщательнаго  разслфдования  ЛЪистви 
скольвихь высших  чиповинковь Этого 
Департамента. Чиновниин  отобрааи у ста 
тысячь иидИИщевнь ихъ земли, которыя были 
правительством укрбалены за туземпами 
за индшекой территоры, и пезаконнымть 

| образожъ обратнан ати земан въ собетвен- 
ность финансовыхль синдинатовть запада. Эти 

| пезаконныя операнш ра сумму въ 4 
и мналярла франковъ. Шовый скандал въ 

администрации вызываеть серьезныя опасе- 
мя въ республиканской парти  всабдетве 
близости выборнувть. 

Сенсащюнное исвфсте изъ Серби. Изъ 
БЪаграда толеграфирують въ «Гоф, Ир. », 
будто въ тамошнихь нружкахъ твердо у0Ъ- 
ждены, что король Петрь сдфаяетси жерт- 
вою офицерской камарильн. Въ офяцер- 
енихъ- же сербеннхъ пружкахь открыто вы- 
сказывается памреше пригласить въ страну 
князи Николая черного 
ему сербскую корону. Хотя достовфрность 
этого сенсашюпнаго навфетия соминтельна, 
но оно повазывается аншнШ разъ, что въ 
Сербя далено не все спокойно. 

Легенда © Прауфордахъ. «Ташегие» 
пустила слухъ, что нензвыстный — маршалть 
Базенъ, имфапий въ Мексик® связь съ ту- 
земгой, оть воторой родилось: двое дьтей: 
Тереза и Ромэн. У Базена было, кромб| 
того, двое дьтей оть перваго брака съ до- | 
Черью мансиканскаго чиноппика. Это и есть 
Врауфорды.  Базень  умерь почти пи- 
щимъ, но, каиъ предполагается, онъ не’ 

лежать миллюны. А милаюны Дл су- 
ществовали. 

Возстане  индЪфйцевъ въ Менсикь. По 
словамъ корреспондента <Тешрз», въ Мен- 
сикф произошло недавно ожесточенное стой- 

| Поле е УРЖДУ МВЕСНЕЛИССИЫН войсками п 

иниами племени Майаст, возмутившимея 
нь правительства въ штать Юкатанъ. 

Индвицы  папааи на отрндь регуанрныхь 
войскъ и перебили и раннаи 60 человьеъ. 
Среди. нихь танже было много убитыхь п 
раненыхъ. Ходлть слухи, что оружие и 00е- 
пые припасы быан проданы  мятежнихамть | 
англшскими купцами въ Говдурас®. 

Съ 30 мал по 12 юня въ Индм оть 
чумы умерло 3,707 человфнъ. 

Высочайше учрежденное особое совфщане 
о нуждахъ сельско-хозяйственной промыш- 

ленности. 
Засбалня 17, 22, 24 и 29 мая 1903 года, по 

мфетнымЪ дорогаутъ. 

(Продоажене ®). 

Изложениыя соображешя и указаны 
опыта западно-евроцейскихь государствь п 
были положены составителями проекта по- 
ложешя о убстныхь дорогахь въ основу 
своей работы. Въ соотвЫтстии съ этимь 
въ проект положеня проводятся ниже- 
садующан гаавнийшия предположения: 

1) Объедниене всъхъ мЕстныхь дорогь 
въ вфдьшш органов земскаго хозяйствен- 

*) См. „Квпаняннь“ № 217, 
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еще, что обвуиняемая казалась озабоченной 
и не отефтнла, когда ее ещююсили, въ кото- 
ромь часу она вернется. На вопросы про- 
курора и защоты свндфтельница говорила, 
что обвиняемая была всегда крайне ласкова 
со веФии и съ дочерью, казалось, что она| 
иё очень любить, и радовалась приближе- 
нию ваныкуль и что она платила за квар- 
тиру по гинен въ НелЬлю, 

«М-ръ Гавлей, хознинъ ресторана па 
лоу Сом Коза повазываеть, что 12 ян- 
варя, между дефиолцатью п часомть дня, он 
подаваль подсудимой и ея Дочери янца, бу- | 

терброды и чай. Онъ помнить, что дЬвочка 
| Ъла съ большниыт, аппетитом ци что у ПОЯ- 

судимой быль озабоченныый вндъ. Онъ не] 

Понт У СЛОЕ На ИУХЪ разговора, такть | 

какъ он говорили по-французски. 
подсудимля 

Уход, 

п онъ еЙ указалъ, 
М-рь Бульвиуь, по профессих плотник, | 

сназаль, что 1% января, около четырех 
часовъ дин, возвращанеь съ работы со сво- | 
имъ товарищемь, Браштономь по берегу 
Темзы, они потртими женщину съ дёвоч- 
кой, которыя шан въ противоположном 

И есть эта женщины, ЧТо ошь ва узнать. 

богда же ему цоказали карточку  ДВвВочжи, 
то онъ хотя п узналъ се, но говорытъ, что) 
не можеть ‘утинрждать положительно, что 
это именно она, Ма допросв сторон овъ 
говорижь, что отъ пе мало удивился, ветрв- 
тив, въ этомь мфеть при ноступаени ве- 
чера двухъ гуанющихь женщинъ. Но въ 
поведении Не ОГЬ ТОГЛа Шо заыфтиль ниче. 

го подозрительнаго. Старика ошь не вотр%- | 
ЧА ТЬ, 

М-рь Брантонь повторяль саова своего | 
‘же сжатан телеграмма каного-то агентства: товарища. 

- Вогь и весе! 
ЗНВНИЧИЕИе ие 

прололинится Аир, 

Но такъ ван Шеонаръь моачаль м быль 
очень мраченъ, то омъ добавыать: 

— Что ты 000 вкемъ отомт, думаешь? 
— Что н могу думать? Въ этой газет одни 

только факты. Я не и предугадать, иа- 
ковь булеть ныволь. Нужно подождать 
продолжен 

Факръ ОВ СИ перыть указанным 

Томом. 

Раймонъ. —От. 
рааборъ даа 

Праоизнасль 

СДО * 

го м предложить | 

Гсмфать признаться, что у него въ МекснкЪ | ТУ 

| средственно, 

сиросиаа его по-ангайекы, гдЪ | 
нахолитея баижайний вхолъ въ Кем баг ева | 

ки, Ранмонъ удалился н исчезъ, 
|чивансь. Леонарь сафднидъ за нимъ, стон у 

| ЗАННТЬ 

‘Щихь въ поаьзу обвынешя, 

Янин 

дорожнымь двложт, правительственваго над- 
зора. Въ этихъ, видахъ предподатается, во 

собствоннюсть наи въ безорочное зав лыва- 
№ всфхъь казенных  шоссейныхь дороръ, | 
кром® дорогь особаго стратегическаго зна- 
четы пли вообще особливой нажности. За- 
Тиль предположень переводль въ вдеые | 
убалиыхь веметьь проселочныхь  дорогь— 
этих» осповныхь путей руссной деревни, 
ими находящихея под мадзоромть полимии 
на ОТВЪтетвенности паадфльщевь придорож- 
ныхъ дать. Маконець, предуематривается 
предоставаюнще губернениит земемимть собра» 
пямт, прлоа выбора натравленя и разрй- | 

| ОеНЫН Посатрюйни мъетныхь жельзныхь До. 

рогь, каюъ петосредетвеннымь распоряже. 
Нез» помстоа, такь м черезь посредство 
частныхе предпринимателей и существую» 
ших желфанодорожныхь обществу, Выветь 
съ ТЬгь сохрашяетея, однако, возможность 
постройки ыфестныхь рельсовыхь подъвад- 
ых Путей и па основаши существующих 
законопоаожений. 

Для завфлдываня мфетными дорогами по 
проекту предполагается, при сохранени су- 
щестнующихь дорожлыхъ отдрмеши зем. 

снихь управъ, образование особых выбор» 
ныхЪ земекихь губерновихь и Уу®одиыхуь | 
дороилыхь комиссш. На обязанности ихъ 
должно лежать вынснене мьстныхь дорож- 
ныть потребностей и доклады земенимть со- 
прашямъ о способахь ихъ удовлетворения, | 
а также водеше всего двла по мфетнымть | 

| желфзнымть дорогам и объединение дфятель- 
ности вновь образуемых земенихъ дорож- 
ныхь попечательствь, учреждаемыхь для 
запфдытатя по округамъ передаваемыми въ 
вЪАыШе земствъ проселочными ман сольски- | 
ми дорогами и отбывашемт населенемъ ре- 
формируемой натуральной дорожной повин- | 
пости. Затьмъ, съ цфаью устаповаеня пра- 
витеаьственнаго руководительства и надзора 
за земснныь дорюжнымъ лаомъ, прелдполо- 
жено образовать въ состав Министерства 
Внутреннихь Дфлу, коллегальзое централь- 
ное учрежлене поль предсбдательствомьь | 
лица, назпачениаго Высочайтею  ваастью, 
нзъ представителей Мипистерствъ Внутрен- 
них ДБлъ, Путей Сообщения, Земаедьлия и 
Государственныхь Имуществь, Финансовъ н 
Государственнаго контроля, съ учаспемъ 
съ случа пеобходимостя и представителя 
Воениаго Министерства, подъь названемт 
Совьта 0 мёстныхь дорогахь. Поридокъ 
ДЬИствй означеннаго утрежденя опредёлень 
прижфиительно въ порядку, установленному 
дан СовЪта по тарнфиымтъ дЪланъ, а имен- 
по устанавливается разане при рыпени 
частныхъ и общихъ вопробовъ по дорожно- 
му ДЪау: Уышеня совфта о мЪотныхь до- 
рогахь по частнымъ вопросамъ, приня- 

единогласно идя  болышинствомъ 
чалеловъ, обращаются къ испоанешю не0о- 

нан когда министръь внутрен- 
нихь двлъ присоединится къ мыбнию боль- 
| шинства, но есаи по частному вопросу ми- 
нистръ пиутрепняхъ даль раздать мифе | 
меньитииства членовъ совЪта, то дБло пред- 
ставанется въ Помитеть Министровъ: при 
разр шети-же общихь вопросовъ, точно 
перечисленныхь въ закон, при разногласйн | 
между членами совфта дБао переносится на 
раземотрие  подлежащихь  министровъ и 

н разногласт межлу ними—въ Комитетъь 
инистровъ. Даля руководства-же и наблю- 

Деня за земской двятельностью па мьстахъ, 
независимо отъ существующаго падзора гу- 
бернаторовъ, предполагается ввести въ 60- 

| ставъ губернскнхъ дорожныхь комиссй 0сд- 
баго назначаевмаго совфтомъь о мёстныхъ 
дорогахь члена отъ правительства, изби- 
размаго нэъ анцъ съ техническимь образо- 
вашемъ, 

2) Облегчене условий возникновения, со- 
оружешя м эксплоатаци мфетныхь дорогъ. 
Одной изъ главшыйпихь мёрь въ этомъ 
отношеши, по мысли проекта положешя, 
слфдуеть признать пзмфиение существующаго 
саожнаго порядка отчуждения земель подь 
дороги. По проекту положены, разрышеше 
на принудительное отчуждеше земель полъ 
местных дороги предположено перенести на 
мЪета, предоставивъь его тому-ще узтрежде- 
нию, которое разршаеть и самую построй- 
ну этихъ дорог, а именно губернским 
зешевимъ собраниям. Выфств съ тёыъ, дая 
больтнаго обезпеченыя интересовъ частныхъ 
анцъ, земли ноторыхъ подлежать отчужде- 

-—Р=2 мы ие жк нии! 

о кривнуль Леонарь кучеру, ве 
сюда 

На этоть разъ онь дадъ ужъ ему свой 
собственный адресъ. Мавощись съ легким | 
ворчашемъ трюнуаъ лошадей. 

Братья молчали, каждый наъ нихъ угау- | 
бился въ свои думы, одниъ сабля за меаь- | 
каашими деревьями, другой перелистывая га- 
зеты въ надежде найти въ нихь накую- 
нибудь новую подробность. Подъвзжан къ 
дому, Раймонь свазаль: 
— Есть еще время пофхать... сегодно ве. 

черомъ. 
Леонаръ выфсто отвфта опустить голову, 

`затфуть мипуту спустя спросил: 
т отослаль письма? 
нише |. и 

—М-рь Бель тебф отвЪтиать? 
— Нать! 

Выходн изъ экипажа, 
ворнать: 
— Ты не зайдешь? Не хочешь-ли позавтра- 

нать съ нами? 
— Еесан я тебф буду нуженъ, ты придешь 

Леонаръ прого- 

[но мнЪ. Я никогда больше не перестушаю | 
порога твоего дома. 

Съ этинн словами, не подавъ брату ру- 
не обора- 

подъфода своего дома. Ему была невыпосима 
мысль пойти сойчась въ свою квартиру, 

свое обычное мфото за стоаомъ, | 
вотрытиться со взором Люжьещиь, слышать | 
голоса свонхь дЬтей и потому, поблЪ ми- 
нутнаго колебаши, очъ медаанно оторавнаея 
по направлению къ зданию суда, гдё за 00- 

‘щимъ шумом и движешемь онъ налфяася 
скор№е всего забыть свою тревогу и дож- 

| ДатьсЯ вече риь газет, 

Во вефхъ нихъ приводилась одна и та | 

— Разборъ лав Франсуазь Дессомь, фран: | 
цужении-модистки, обвиняемой въ утоплени 
своей дочери, продоажален и сегодни. Были | 
высаушацы иокоаько свидбтелей,  говорн- 

Но наъ нихъ | 
только одно боле наи менфе существенно. 
Цо сихь порь всЪ показашн мало убфди- 
тельны, Среди многочисленной публики, 

интересующейен ходомьъ дбаа, мнойе пред» 
сказыванугь поанов оправдано, 

Въ воскресенье утромъ въ то-же времн, 

‘правлении и 
общему проекту особый проекть положения | разиврами земельтыхъ 

ыы владений, причимъ каждому обязанному по’ 

— г ыыы 

и . | | | 40 соадать и офицеров, ве вооружениые наго управлешя и организащя за земевниь Ш, провитом“ь прадуслтривается предварии- 
КОГДА 
ано | 
ыли | первыхт, передача пемствамъ въ поаную 

тельное широкое оглашение ма иветахь паа-) 
на отчуждеши, съ праыю предоставаешя 
воЪыгь заитересопаннымь  дицамь возмож- 
пости представить  противь него заранье | 
свои нозражешя. ДАйствующий-же порядоку 
ОЦЪиокь Намфинетея пт, том, снысяЪ, что 
ПЪ состав опьючныхь  комиссш вводится 
особый пабираемый земствомь членть-докаад- 
ЧИЮь КОМиССИ, а собственнику оттуждаемой’ 
веман предоставляется право обращаться съ 
жалобой на у®здную оифиочную помиссю 
или во вновь образуемой губернское ощ®- 
ночное присутствые, или же въ судъ, съ 
переносомь дЬла въ обоих гаучаяхь въ 
пассащонному, порядеЬ въ Сенат. Мако- 
ле, запитие отчуждаечаго пнущества ста. 
витея въ зависимость оть уплаты собетвен- 
Ныку иеиности его, хотя-бы въ части, на- 
значенной оцоночзыюми учрежженьяюми вль пред- 
варительное познагрижденею, 

Вромф облегчиий мо отчуждению, отно- 
сятщихея до вефхь виловъ мфетныхь дорогъ, 
проентомь  положешя  предусматривается, 
установление спещальныхль авготь для МСТ 
ныхъ рельсовых путей, Льготы эти завлю- 
чаюугея: въ опрелфлешия  облегченныхь тех- 
ническихл, требоваши и услоши постройки и 
эксплонтащи желфапыхь дорогь, въ пре 
лахъ ваконыхт, требоваши предпринамателямь 
порогь предполагается предоставить свободу 
выпора хозниственныхь прюмовъ; зат 
вт, допущении со стороны предпринимателей 
свободы распоряжены тарифами въ предь- 
лахъ высшихь нормъ устанавливаемых 
совЪтомь © мЬотныхь дорогахъ пораюнно; 
кромф, того, взаимных правовыя отиоттания 
публики и мфетлыхь жользныхь дорогъ. 
прелиоложено опрельлить лить общими за- 
конодательными положениями, безь подроб- 
НОЙ рагламентащи ихъ, вЪ какопомь на- 

составлен приложенный къ 

9 перевозкахь по мВетнымь желёзнымт | 
дорогамъ. Далфе на мфетные рельсовые 
пути не предпозагается позлагать лежащихь | 
нынв на желфаныхь дорогахть общей сёти 
обявательствь по безилатнымь или льгот- 
нымъ перевозкамть. почты, войскъ, воинокихсъь 
тнжестей, арестантовъ и прол., а также по 
телеграфному сервитуту и платежу н®кото- 
рыхь казенныхь налоговъ и пошлинъ. Рав- 
нымъ образомъ, съ цёлью предоставаешя 
облегченш мьстнымь жедбанымь дорогамъ 
и въ вилу лдоставлетя ими добавочнаго №- 
хода магистральной сфти,  предпоаожено 
освободить мЪестные рельсовые пути и оть 
нЪкоторыхь расходовъ, вакъ при сооруже- 
ны этихъ путей, такъ и при экспаоатации 
ХЪ, ВОЗложЖивЪ СЪ этою цфалью на дороги 
общей сфти обязательства по устройству 
примыкани къ нимъ мфетныхь дорогъ, 
Предоставлено послёднимь на двое сутокъ 
въ безплатное пользоване подвижного со- 
отава магистралей въ опредбаенномъь не- 
большом  коаичествь, производству въ 
свонхъ мастерских п 10 своей ЦВ- 
Н ремонта  имушества  иеотныхь  П№0- 
рогь ин прот. 
образовашя новыхъ акщонерныхь обществу 
чБетныхь желфзныхь дорогь предуематри- 
вается упрощенный против существуючщаго 
порндокъ разрЬшевши тёхъ изъ означенныхть, 
обществъ, которыя возникнуть на основанш 
приложеннаго къ общему проекту положешя 
нормальнаго устава таковыхь  обществъ, 
причемь уставомь этимъ допускается срав- 
нительно низкая (до 50 руб.) выпускная 
цвна акций, упрощене завбдывания дваами 
общества и проч. 

$) Паконець, третью группу  м®ръ со- 
ставляютьъ предположеня проекта объ ока- 
заши двлу устройства мёстныхь  дорогь 
крупньюсь воспособленй за счеть Государ- 
ственнаго Вазначейства н о предоставлани 
земскимъ учреждешямъ новых источниковъ 
средствъ на дорожное дЪао. Въ этомъ от- 
ношени проекть положена о мёстньюхь до- 
рогахъ устанавливаетьъ, прежде всего, воз- 
ложение на казну до половины расхода по 
постройк® новой мёстной дороги наи удуч- 
шеныю существующей, съ тёмъ чтобы выс- 
ции разывръь каленнаго воспособаеыя не 
шревышаль 10,000 рублей на ве нан- 
болбе дорогихь изъ мфетныхь  путейы— же- 
афаныхь дорогь. Выфето участия казны въ 
капитальныхъ расходахъ допускается также 
выдача за ея счеть ежегодныхь, въ тече- 
ще нысколькихь лётъ, субенди дая причи- | 
саешя къ доходамъ желфзныхь дорогь, въ 

ф и = 

ка подлв Огапд-Ное!“я, гл они оба читали. 
газеты. Переданныя еще съ большей, чёмъ 
вакануюв, сжатостью, показаюшя сл 
свидьтеаей со стороны обвинен въ той-же 
‘эЪрв можно было и признать существен- 
ными м не придавать имъ никакого значе- 
ня, Сыысаъ п важность ихъ вакъ-то усноль- 
зали и оть нихъ не получилось опредёлен- 
наго виечатяф ния, 

Прежде сего приводились показания су- 
пруговъ Ламбеть, которые, гуаня 19 января 
въ Кем-багдепз, первые пришан къ тому 
чЪету, ГДБ пронзошаа катастрофа. Жена 
устанаванвала сафдующее: 
— Они медленно проходнлн по берегу ржи, 

говорила она, когда усяыхали врикъ. Она 
тотчасъь же увлекла своего мужа къ тому 
ымфоту, откуда неслись криин ш тамъ оны 
увидёли подсудимую, безмоавно наклонив- 
шуюсн Ннадъ рфкой. Дад№е свидьтельница 
говорить, Что она обратилась къ ней съ 
вопросом: «что случнаось, сударыня»? м, 
что подоудиман отвЬтная: «Дитн мое! дитя 
м0»! Оца говорить, что подсудимая не пла- 
нала, а отчанше ен казаось притворыыгыть. 

СандЬтельница снова спросила: «Мо что же 
случилось?» И подеулимая отьфтила: «Дочь 
моя поскользнулась вотъ тамъ. Она хотваа 
нарвать троетнику! 0! Боже мой!» — Но, 
сударыня, сказала ей свилйтельница, — не- 
обходимо позвать ма помощь ного нибудь». 
Тогда тоаьво подсудимая привалаеь кричать, 
на ея ирикь пришезжь сторож парка, оса. 
чего начаансь розыски, Шанца дввочки бы- 
ла цандена этой же  свилотельницей На 
предложенные ей на судь вопросы овидб- 
тельнице обънениаа, если она на предвари- 
тельцомжь са®детыи ие указала пс® оти 00- 
дробноети, такъ это потому, Что Не созна- 

вааа вею важность нхъ, 16 подозрьвала, 
что здёсь кроетен преступлеше. Одна: И 

ея хорошихь онакомыхь, мнетриесь Ком- 
бить, освътнаи ей все дВао и заставила 
понять, что если она дВИстватеаьно ув 
рена во всемь, Что видфаи, то ме доажна 

ничего скрывать. Одинъ изъ присяжных 
тотчась же сироснаь г-жу „амоеть, д: 

ствительно-аи она увфърено во всем вии» 

ном. Свидтельнииа от утаыа утвердительно. 

Поназаша мужа г-жи Ламбеть быди ме- 
| фе опредзаенны, Сеыаалсь на свою гаухо» 
ту, туманъь и цаступающи вечерь, он гово 

‘вать; выботВ съ твыъ 

| ставленныхь на его ра: 

Съ цёлью-же облегченя | 
| своей запискв о шоссейныхь похъ®элныхь 

| Путяхъ 

| роятиёе всего кричааа АВрочиа. 
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размер» 15 400 руб, на версту и 
пути. Шри отомеь, однаяо, оназате вт, том", 
или ином Вид воспособаеня  пеъ вазжгт 
статитен въ запасимость оть участи ть 
устройств м®отной дороги земенихь сред. 
сти. Незавиеимо отъ этихь поспособаени, 
прелусматривается тамже выдача збмствау“. 
правитвльетвенныхь ссухь ва устройство 
иъетныхь дорогь, изъ 3,°/, Годовыхь, пра 
усами погашенйя таковых сеудь в% срока 
не свыше 90 жфтгь для желфанодорожных“, 
предприняты и не свыше 25 абть для гуже- 
выхъ дорогь. Дая производства упомяпу- 
тыхъ выдачь м ссудъ олагается обра- 
зоваше въ распоряжении Совта о мстныхть 
порогахъ особато фонда мФетныхь дорогь, 
за счеть суммъ, подлежащихь отпуску по 
государственной роспиен, 

ЗатВиЪъ, въ непос распоря- 
жении земевихь учреждеший предпоаожено не 
тодько сохранить существующие дорожные 
напиталы, образованные по закону 1 Пюня 
1835 г., но еще усидить ихь вдвое, ассиг- 
новавт, для сего въ распоряжеше  земствъ 
ежегодное правительствениое п0с0б1в въ раз- 
мЪрё 8,887,863 руб. въ голь. Кром того, 
предположено сохранить въ пользу земетвъ 

ия дъиствующими законами 
серы на шоссейныхь дорогахь и перепра- 

| а возмож- 
ность установления \ныхь сборовъ съ 
грузовъ, ввознмыхь ца желфанодорожныя 
станши и вывозимыхь съ нижь, при усдо- 
ви, однако, что ранве упомяну- 
тыхъ сборовъ, ведушйи къ станщямь гуже- 
Гвын Дороги будуть приведены въ пробажее 
соо, р 

Наконець, усмотрьыю уфадныхь земс- 
инхЪ собран  предпоаожено предоставить 
установаеше натуральной дорожной повин- 
ности. Повииность эта, однако, должна быть 
веесосаювной н распредфаяться въ извМт- 
|ВОЬ СсоОТВЬТеТвЬИи СЪ ра 

аковые главнейшя постановления про- 
евта поаожешя о мфетныхь дорогахь, от- 
цосящияся къ 34 земским и 16 ноземенныт 
губернямт, Епропейской Росси, причем въ 
отношени послфднихь въ проевтЬ  преду- 
смотрфны нфкоторыя измненя, сводлщунся 
къ передач полномочий земенихь собраний 
не пыЁиицихь въ ЭТИХ 1 частью 
совфту о мёстныхь дорогакъ, частью-—гу- 
бернекимъ дорожнымь комнесямъ. 

Независимо отъ изложеннаго проекта 
‘совщаше ознакомилось съ соображешями 
о данному дёхжу, заключающимися въ пред- 

генералъ адъютанта Чихачева, Министер- 
ства Путей Сообщеня, и дЕбствительнаго 
тайнаго совфтника Салова, а такжесъь мн®- 
шями 00 вопросу о м8етныхь  дорогахъ 
сельснохозяйственныхь обществъ и бирже- 
выгь вомитетовъ, а НБкОТОрыхт лицу, 
представившихь совищанию  отдАльныя за- 
писки. Генералъ-адъютанть Чихачееь въ 

останавливаетсн главнымъ образомъ 
на вопросв объ источникахь средстеъ для 
покрытия тёхъ огрочныхъ ОдовЪ, Ко 
торые потребны на проведеше означенныхь 

(по исчисаешямь записки свыше 
736,; миал. руб.), причемь сдь своей сторо. 
ны предлагаеть на покрыте го рас 
хода установить ванмане въ пользу земствъ 
и горюдовъ сборовъ съ пассажировъ (кромь 
пригородныхь) и товаровъ (кром малоцвн- 
‘ыхъ, какъ прова, кам. уголь, нирпичь 
ш проч,), при ихъ отправаешн и прибытии 
по жезлванымь дорогамъ, оть каковыхъ 
сборовъ, по мыёнию генералъ-адютанта Чи- 
хачева, можно бы ожидать  ежегоднаго по- 

ступаешя до 24, миад, руб. 
Въ письмф министра путей сообщеня 

‘на имя пр особаго совЪъщашя, а 
Также Въ 06060  внесенной въ совфщане 
запиекь Министерства Путей  Сообщеня 
проводится мысль, что затраты на рельсо- 
вые подъфздные пути въ Росён могут 
найти себЪ окономическое оправдаше лишь 
въ тёхъ саучанхь, когда пути эти будуть 
проходить по местности, обладающей зна- 

| чительными естественными богатствами и 
| возможностью широкаго развитя въ ней 
| промысловъ, при другихь же услошяхь яв’ 
анются боле полезными шоссейныя м хо- 

| рошин грунтовыя дороги, дан успфшнаго 

не слыхаль, не смотр®аъ въ ту сторову, 
ГВ его жена увидела подсудимую, и не по- 

| вималъ, ЧТо тамъ сходиле, пока ему 
не объяснила жена. Вакъ не старались за- 
щитникъ и прокуроръ, во тёмъ ве мена 
они ничего больше не добианоь отъ Свид» 
теля. Ошть повтораль тольно, что подеуди- 
мая ломала руни, металась, накъ 3 

Посль супруговъ лавадъ пока- 
зашия сторожъ парка м-ръ 0°Влешь. Онть го- 
ворить, что, заюиран валитну въ Для 

того часъ, отъ увидьль двухъ особъ, вы- 
холящихь изъ парка. Дфвочна казалась 
‘очень уставшей. Шозднье, услыхавъ кри 
кн, онъ вышель на дорогу и увидёть под» 
судимую и возлв нея супрумвъ Лаебегь. 
Она вытираза глаза м Что то говориаа по 
французски. Онъ постшить прнавать по- 
мощь, ио только спустя це менфе получаса 

| начались розыеки; течеше рфки было сизь- 
ное и трушь, вЪроюятно, 
времени ужъ далеко. 
—Онъ не можеть сказать, кому принадле 

жали ть крики, которыя онъ слышаль: 00д- 
судимой иадн дБвочиЬ, Но Думаеть, что въ, 

На вопросъ 
одного нат, присяжныхть свидьтель отвутилть, 
что паркъ закрываетен въ четыре часа, в 
что гулнюте не успфаи бы снова пройти 
весь садъ Дал того, чтобы доствчь станцию 
Ком-багфео8, съ которой они м призхали 
изъ города. Трое поанцейскихь  чиновни. 
ковъ, ста 

отцесдо въ том] 

арши надзиратедь и цва его цо- 
мощника разеназывали затбмь объ арест 
Фрацруазь. Когда падаиратеаь объявить мо- 
аодой женщин о воводимомь па ное ужасномт 
подозрфши, она воскликнула: «0! Божье мой! 
и закрыла анцо руками. 

| «Она хотваа что-то оказать, №0 мадаа 
ратель предупрелиль ее, что вое сказанное 
ею будеть записано въ протокол и мо- 
щеть послужить ей ив въ пользу, поэтому 
гамое лучшее, что она можеть сдваать, 
такъ вто моачать. Тогда подсудиман сказала: 
«Но ведь л ие виновна! Дочь мон упала вт 
|рьку! Неужели кто либо можеть подумать, 
что я 2 убила»? Ова нфоколько разъ По- 

| оторяла: «Я не виновна»! При отихь гао- 
вахь подеудиман истерично ». 

(и род. слвд.). 

|что ш паканум®, братья встрётились у в!ос- | ры безъ собой увфренности: шриковль онть | 
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== Утерянный нашелеку, Германская полланнал | М многое другое отажется певозмо» 

Атику, Проажая 9коз0 8 чад. печи по р А поридев  ведишя 
| | ви | ин Произневае м чтене прямтоти!Й 

у по прохолять предварительно по | бактегИоаогическ  институть, на пирни? | гахъ, г) Про 

ии шоесейтую тени а, ву ра несовер» | укаваниой 70-сажениой полосы рельсовых | По и т че не денЪ 81 г ро 
ую за поса деентил ыы хническую тениому, что въ осеннее и весеннее время путей будеть построено два в!адука, соеди | густа. | НЕ титературно т нкозавиской ‚заииа, теряла, вело с Гном 

тидиииу и сосредоточить пе + путей | поревозка грузовъ или вовсе прекрииается, | пенныхь между собой небольшой отирытой| мааьное утро комиссия а латьами до 276 776, 1 и ТОЖИНИИЙ а иены у ь вазначв» 

и ОТО В и т нан произнодится съ такой потерей средетить | дорогой, Главиый вадукт будеть имфть 40 | просптительномь эдани Н, В, Гоголя ©ъ | ны онмоии р , и ниикамъ опредфяеннаго жалованья 

Би необхолный подтялть упая- 

. ти [2 апгуста: изъ Потербурга—Л, ИЕЪ МЪ Чиновников, © 
ем . | Ия е сельским, саж. въ даину, при ширни® въ 4 саж, (ны- |1 ч, дня, а) Чтеню Яюграфи И. И. Котая- М Х Тасиииют, Одеовы при. подл. Тео ратитъ в. т 

Вы батик ; Кр Не ны ан ь И о ров, быти, Вел ВД | иний ЕЕ АО вадукъ | ревекаго съ выдержками изъ его Пронзве- | Линламан», терм. подл. Оттока пани Бат мраяает в д а оть 

а к наго совъта ин а Ви баны золжио быть признано, по |устон его будуть основапы па деревянных | о именемь, жиз оС а аи. ‚ хОВНы! 

хИЙствительнаго тайнаго ее 1 р и ит мы ОИ, Укроплене грунта для позпедени |0) Вокальные номера поъ «Наталии ны родА—А. П, Сухотии» Мик оо 14 
иодробно выясиимтсй. ТВ нь ‚Ш м прелметовь его занитий, (Ирод. сл. ) | устоевъ миидука посредотвомть вабипки свай и отрывки п «Япеихы?, иллюстрированные Письмо въ ре данцию и т хожанъ мъ Пападномь и Прибыл/Йском 

хичности которыхь прелставаяется ваолие ира | | ужо пачалось, причемт, забипна слай произ- | туманными картинами, п) Кантата, посвящен- | — РО" — кра, гл духовенство живеть содержанемь | 
выгодиымь сооружеще  мыстиой жедфало водитоя посредетвомь паровыхь копрову, | ная памяти И, 1, Вотаиревенаго и записанная Въ одном изъ посадфднихь померовъь | отъ казны, къ пастырской двительности дух» | 
дороги. и, обратно, — У ожть оказаться убы- «Новляинна» быаа помфщена сенсащюнная | венства ломопыхь церкоей разныхь отоанчныхь 

зочнымь даже проведеше шюссо, причемть, 
ых ; № а я ] и я р + 4-5 

-4— №. текущеи, году исполнится полусто- | Поверхь трацитныхь устоев будуть у40» | КомПОЗиторомть Н, В. Лисенко. 2) В% замфтка © чудееныхь свойствахь новоот- | УЧРеждений; содержащо сть жваны не помаы, 
- | же ‘аЪан н ‘оных пу- | ПОПОаУдни-—ОбАдь оть городя Для почет. : ыы ть Па т 

ЗН | МЕТ обной дфятельности Одее- | жены жельзныя фермы для рельсовых пу- | попоаудии | | | в Шао ИМ ре и энергичиою 

эвающимть фактором признаетем р каг они об {13 сентября}, тей, Сопружеше Аа обойлетен боле | пыхъ гостей, а для желамицихь по Поли - ры проф. Адямкевичемт, «Канкроннл» . паетырскою двятельностью, в выстее ду 

грузового движении, При, мителеиииесть тр пен армюпискона Аванаски (39 сентяб- | 60,000 руб. ив. 3) Вемеромь торжественный спектакль | Извфстно, какая печальная участь ВЫПА» | ховенство тожа въ сущлости акинеть водо сер 
ового движеня меные 1 миамюна пудов 
а. ть (В среди — 0 полов ПЪ 

СУтВИ въ 90% стороны }, предетаванется паи- 

ее |, Монтородскаго аруепискона Туруя, ныив | = Па осповаши Высочайше утверждено «Натална-Подтавка» съ музыкальнымь от. лаеть на долю тЬхь  несчастныхь  аюдей, | Шемъ отъ чт пе иходл мъ матеральны 

| присутотвующего пъ Св. Синодь (31 ок- | паго 2 юная 1900 года положения Комитета | АБлениемть пот даваючеше апоосозь, Сборь которые стралають одною изъ ненальчи- связи съ пастой; однако, о чнловническомь 

я мчаетея на образова: | мыхъ хроническихь болфаней; среди этих р И И ПР | м не ру = ен НВ „въ спектакля предназначается уразова- | мы них эней; среди. ыть и рёчи; ннобороть, пастырская д 
у Е 4 т аогообразнымь ограпияиться част тибри}, Воронеженаго, АЕ ОООВ Анаст ь Министру, въ Вер, г Ты ее фонда Я открытия городской шкоаы болане |- раиъ и гарнома ЯВЛЯЮТСЯ —060- | пость пантих® | | ОН Отд нною 

Я и Ц ‘ани готовой дорога, глав | (1 декабря), Востромекаго. епекоия канун празлиика Успешя Пресвлтыя Бого О бепио тяжелыми, Созиаше, что сморо доз: | энер НЮ, К ПИЯ 2 ичаотся особен 

тым Уралом и. суши п соавт | Виесатоно (о аи) и т и ь в, = Успфхи жи +зды. Надияхь | жень пасть жертвою такой бодфани, оть| ®У6тея м О ИИ АЖИР- СОР 
) нь емовь при грузо- | епископа Серми (9 декабря). Стариии-же | щественныя увесслешя, въ томь чиса® тей) о пт | которой ить никавихь средствь опасения, | И облили | чизыврцо крутыхь подъемовь; при 1 А ПХ вЫед- И а- | одинь изъ мененихь инженеройь совершить ро ь сре м, | Иёть, добявляеть журналу 

м же мс мня. пудовль въ тоЖЪ, ПО возрасту среди пебхь 1ерархомь выбо- тральны предотаваещя, монцерты, маека- ОХ а въ Чер. для очень мпотить болвань яваяетея 60| сом вы бы урнадъ, д» 

| О стамовится соору- | котреосвящениый Тонаоаиь, архениеколуь | роды и разных эрьзища воспрещиются, При» | 140 переть) и обратно. Весь путь | стоящем въ высокой степени мучитель-| ника пъ чиновника, то страхь оэтоть 60а 
} МИЯ ито я оменаго пути и, на- | Яроелавеке и Ростовский, 30 полбризакаи- | ставамь приказано объявить об этомъ со и ео ть) : т ит 9 нымъ, роковым. Неудивительно, поото- | умфстень при пастоящемь, & не ожил 
} к ея поаможиоеть уси- чиваеть 60-абте сноой Ки. держателимь театров, каубовъь, гостиницль, Я лы Гаара о "2 ре на а оао въ булущемь порядкф матерачьнаго обезиече» 
} чонецъ, котда пре, а я ОИ я въ Варшлиу | ресторанов и т, п. заведении. } 4 Г. ы : ня духовенстяв. | а хотя бы черезь | 10 апгуста, позпратнаел въ тар | есто]| „И. Де ке аи я. ] ОО 

дн трузовио ВТ мил, ыы ить м. Каторлыва, М евской губерии, Вар-| «> ДЬтеше приоты М. П. Дегтерева. Ра- | 42 и: 2-ЧеСрвАЯ аа Е брат хх г НИ. ибо *® ОЗИОЖЯЫ змевыщиь, обхасканный са» 
2:8 в вы ыодиьмь  яванется павенй Генераль-Губернаторь и командую- | боты по пострюйкь здаши дётекихь прию- ВЕ рей мени дь. Кат из- | надежд “ва налфчеше. Въроятно, что мноме О ИСИ 
въ толь, т м путь. Въ заключеще | ий войсками округа тенераль-адлуютаить | тон М, И. стер заканчиваются. Пъ| Хара въ денатурированиомь вид. 1 веры | кезе а О р дольИствеяныхль Пророжтъ, потуветвоваяь боль, | 
редьсовый польза 3х ный тайный со- М. М. Чертновъ ст, супругой. настоящее время въ ннхь производятся | Встно, мицистромлть пинисовть, И С р Бей ть ИА от дие У чл. Бы а 
<воей записки ДИС, алый | -4> Распоряжения Черниговскаго губерна- | малирныя работы. К 1 соитябри здания | Правила о выпускВ съ сахарных заводов, своротвахь нанирония, побтанать, а аль Тао: 
вытиикь Саловъ отыфчаеть, что ки тора. Въ а Черниговской туб. , | будуть совершенно готовы. Оба эданён иру- |©% освобожденеяь оть акциза и хонолии- послфдыя свои нонфИкы, чтобы добыть это | ларнымь, м в я а 

< лет ЗО тали. „ в Г. , 1 "иен . т ПОП . 3 павтить 320м аишйй милаюиь пудов О т передають «Вирж. ВАД.з, раскаеелы | ютовъ общирны, З-атажные. Постройка |Тельцаго налога, продуктов» сахаровареня м поди ий о даа 34 бан колорыя ни т 

НыВ рельсовою И даеть этой пое- | два инжеприводимыя объявления за подиисью | иль обойдется въ общем» бозфе 200,000 р. | бо Дематурировин ить раций Г ь о оао проб о а Я и 
т И ой поход, огь 24 | управаяющаго губернией р Паши построены по проектамть и поль р ан о ИИ Га В и ВЕ ине ИтЬ зто оф а о а о прироеииь 

Кон йе } 1 1 р з г Вы ы , з я я в. я ь н . ; р г } у | А ЗЕ ы т м | у ' а р я 

летие чего даже  Дефи. 1) Г. управляющий губериен слмль пре- | ководствомь академива архитектуры 6, И. дна С у | о. | пустыни. Въ эту самую Жкнуту Ба ив, 
'о 40,000 р.) ее иы ны ест В твиеа как города, такь п | Пиколавва, харныхь продуктов, соотвьтетвенно мог} р уже м. ди я упала слюпа пророюз, появнаось рвоте, "м 
цитнын ВЪтИи, при р язи съ ре- | пригородовь Мопотопа, что всивя сбориша| 9 Обнаруженный трупь въ чемодань, | 1#\® позникнуть разнороднымь ифаяхь ну общеныя о своемь средст ротивь рава | стро развиваясь и длвая листья. Арабы, кото» 
татовь пхъ экспаоатаци ВЪ га О р ме Эр иь Харьков” | Примфненя, устанаваинается пижесл®лующий | въ спешальныхт, медицинекихь журналах, рые сопровождяли посланмика Аллаха, зажгли 

| ультатами эксплолтещи оеей сфти, могуть и скопаешя пуб: а улицах, ВокЗая | присланномь по жел, дороГЬ въ ХарьковЪ |, денатуращи сихь продуктов на со ссыаною на больныхь, изть изафченныхх, | и#скодько этихь дистьевть, как» жертву едино 
ром | быточиыми, но прямо | рельсахь желфаной дороги, около мастер | из, Ниж.-Новгорода, принадлежить, по сло- 

аще, ИРВНИЬ случе®, виеан® | скихь и других мьстахь безусловно 19” вамь «Хар. ВД. >, житеаю г. Твери Мат 
купакицими Затраченный ша нихь капитель, | прешаются п будуть обв веру. Жена его, ’узнавши из» газеть, по 

› Между ТЬмЪ. расходы По сооружению ПИ Виергичиыит фразит. ил Же, ПОД: № | телеграфу попросила ОТЛОЖнтЬ погребение 

ейвыхь дорогь Не окупаются дли прово’ Пия телу, будуть арестованы и Подвер- | мужаядо ея прибзда. 
ЩИХ ИХ учреждения почти никогда, такъ  гиуты наказатю». у а —$—Къ освфщеню городснихъ парновъ и 

какь значительная часть Матпихь  тоссе. 2) «Объявлаю ко вивобщему СВЪЬНИЮ, | садовъ, Кювек полишимейетерь обратнася 

предоставаяется въ безвозмездное  Пользо- | что пет мастеровые, пе приступили ‚въ вчера къ городекому уираваению съ предло 

аще населению, если же устанаваивается работамт, сего 2 агуста, счатаются. т: женемь освыцать Николлевск парк и 
за префаль по этим шоссе еборь, То по | летыми изъ мастеквихь и в теч и д Царский садъ одновременное съ улицами. Въ 

«воей ньавачительности и въ виду крупныхь должны явиться вл, коитору мя получи указанных» мфотахь по, вечерамь гуляет 
надержекь на содержаше заставныхь домов | разечета. ТВ из, нихъ, которые не при | ыциго пубанки, которая вынуждена теперь 

До 9 часонъ ходить по совершенно темным де лу | надлежать къ злвшиимт крестьячекимь или 
форъ ть только въ рбдкихь случаях надлежать къ али 

о оный етоянымь Я пок- | мЫщаневимь обществамь, должны ВЫбЫТЬ | адаелмь. Это представаяеть много не- 

| | 
УдОбетвт. 

1 

| 
! 

му Богу, всепрощающему н доброму, к 
спасъ высшаго средн эфрующихь отъ ги’ 
отъ лда; и тогда они обопяли странный и 
нЪжный запахъ, который пзлавадо это расте» 
н{№, будучи сожженнымъ, Съ того дня 05% лоб 
рые магометано нра анетья этой удиви» 
тельной травы п, я Аллаха, раз» 
волятъ его на оазисахь, обоняють его запаху 
съ уваженюмъ и радостью, такъ какъ его 
нкусъ заключаеть въ себе горечь змфиного яда 
и саадость святой слюны пророка, 

Эта арабская легенда 0 прювсхождени 
табака разсказана въ «Врымекомъ Вурьерь». 

‚. Внимашю модииковь! Шо послёднимь 
предписанямъ моды, о 
`’ нижняя пуговица ва вить доажна быть 
обязательно разстегиута. Эта „мода“ въ 
лин, какъ пишеть г. Эръ, нъ „Моск. Д.*, с 
зу до Тото т ь, что всюду, на улицу, 

дн, даже мазо знакомые между собою, счи» 
тают „свомь долгом“ разотегнуть на вааамтъ 
|жилетв эту пуговицу, если только вы сами но 
‘догадвлиеь сафлать ото. За-то, если пуговашь 
на жилеть разстегнута у васъ по онной 

кормъ скота: обращаемые на денатураиию са- 
харные продукты должны по виду соотв 
ствопать утфелю и по качеству быть пе 
выше утфеля второй кристаланзаши съ со- 

но, всякИ разъ появлялись разъиененя со 
‘стороны другихь врачей, видавших этих 
больныхъ, якобы излфченныхь Адамкеви- 
чем, причемь ни о какомъ улучшени, 

держатем» сахара ие свыше 78°/, и неса- не говоря уже объ излёчеши рака, не могло 
хара--—не’ мене 15°/5; а потому, если 0б- быть и рёчи. Поэтому въ виду познаго от- 
ращаемые на денатурацию сахарные про- | сутетия  какихь-лнбо  научныхь  доказа- 

дукты ве имьють вида утфеая наш содер-| тельствъ цфалебнаго дВйстия «Ванкронна» 
жане въ нихь сахара боле 78°/,, пли ие- | Адамкевича, Я съ своей стороны совЪтую 

сахара въ нихъ менфе 15°/., они предва- | больнымъ ракомъ пе придавать этому сред- 
рительно емышиваются съ черною патокою | ству никакого значеня. 
въ такомъ количеств, при котором `со- Проф. Высоновичъ. 
держане сахара въ нихъ оказалось бы не 
боле 78°)’ а несахара не менве 15%. 
Полученная масса смЪшивается засимь Ме- 
ханическимь путемь съ вормовыми веще- 
ствами до поадученя однородном по щвЪту и 
составу сухой массы, при чемь вольчество, 
втахь веществь должно быть по вЪеу ие 
мене пАюа предъяваненыхь къ денатура- 

харныхть продуктов, _ Означениыми 
зыаиГ веществами, виредь до указал 

опыта, ‘Мобуть служить: отруби, мании 
(олова). 

12 ангуста 1903 г, 

| | де о порогь въ | къ мфетамъ приписки; въ протизномь слу- 

"ео оеонощ мере ели | чаб будуть равлены на родниу этапиымь | ̂̂  —Застава у Цепного моста. Въ теченге 

[Кое в, постуштвишись въ особое | порядкомть, Желающие пновь поступать я 1902 года, по даннымь заставы 4 шоссей 

савыцане, на записку объ упорядочении | работы ды немедленно заявить О ной дистанции Вуевскаго округа путей со’ 

хаъбной торговаи, отзывах многихть сеаьско- | том въ КоПтору, — р общеши,, находящейся ву Никольской слобод. 

‘овнйственныхь обществь м биржевыхь — Запрещается устраивать сходки и С19 | черезь. Николаавсвкй Циной мость въ 
оба конца перешао 311,330 голов леша- 
дей и разнаго скота, По отхбаьнымь м®ея- 
цамъ это количество распредбаяется саЪду- 
юимь образомъ; инварь— 25,871 голова, 
фенраль—19,677, марть— 22,643, зпрьль ГУМ 
{Ч —199 4 юне— 34 978 ль | 
и и а отв 93,515, И, | щества, примфсь ноихъ къ сахарным про- 

27,200, августь— 34,413, сентябрь— 36,452 | Иа 
октябрь —34 452, нонбь—20,339 м’ де-| ТУКТаМЬ деть одпородную сухую мае. 
( Е 08 тол о С ‘на | > Потребляемыя на денатуранию отруби не 

кабрь-—3,089 тодовт. Зимой, КотЯа Иа] ты содержать бодфе 109/, мучиистыхл, 
ЦифорЕ прочно устанавливается лед, ду» ен 
ще въ Мень, особенно, крестьяне, направ | т 4 о’. | воли можно такъ выразиться, Чеховымъ, Мо- 
ляются въ обходъь шаагбаумной заставы, —Ф—Указь сената. По указу Его Император МИ | скаго Величества Правительствующий Сенат И: Е о вии ее 
стремясь избавиться отъ профадной платы. | сдужали хв20 по жллобамь епреелъ, жителой | ЭТО Объясниется прежде у ок: : 
: . НАУ РА .: та , ' Лазаревскаго, а молодость, какъ изиЪстно, 
Этим объясцлется то обстоятельство, что | городовь; Звенигородки,. Кевекой губ., Кове- | аеаь УОТКИ не ВСЯ вылить свои ВП- 
декабрь 1902 года дать очень малый пона- | 37 и Слуцка Волынской губ.: Якова Грушев- я 

Литература и иекусетво. 
Ф Труппа московскаго художествениаго 

театра, какъ сообщають московсня газеты, 
на второй и третьей недфа® Веливато поста 
‘будеть играть въ Мевекомъ городском те- 
ит, па питов и шестой въ Одесском. 
$ Бибмографическая заыфтна. Горысь „Таза- 

ревскйй, Повтетии м разсказы. Москва, 1903 ъ. 
Ц. Тр. 25 к. Г. Лазаревск совсвыъ еще мо- 
зодой писатель, н отъ его разсказовъ тоже вЪ- 
еть моаолостью, нъ сн неуравнозшенно- 
сти и склонностн подоадать чужому вмлнию. 
Изъ этого вовсе не сяфдуеть, что г. Лазарев- 
сыЙ лиляется простымъ подражателемъ, хотя 
подражать хорошим образцамт пичуть не за- 

зорно, иЪъ особенности для начинающего гтиса- 
толя. И если отъ ого разсказовъ „пахнеть“, 

митето ‚ спешааьныхь за- риина накъь ша территории вокзала, тавъ и 

| ох | в и Ж а, представ- т РО "Ви скопления публи- 
| ро ЕЕ иъкоторыми отдфавными | ки будуть устрашиться силою, а зачинщиии: 

| типами * признается весьма врупное ды и буйствующие будуть задерживаемы п под> 

И ах И чныхъь путей сообще- | вергаемы наказанию. 

р а Е широнаго | — Равпымь образомъ будуть задерживаемы 
р оборудования ими страны, причемь но вои- ве лица без опредьленныхть занят, та. 

| рюсу о полвтдометвенности метныть дорюгь | подозрьнных вл, возбуждеми тояы. —— 

большинство отаывовь скаоняетея къ тому, Строжайшиее помскане будеть мною па- 

чтобы вв мфетные пути были всебыо дожено на лись, уличенныхь вт угрозахь 

у переданы въ вне земстеъ ван особых | насилцемь паи поджог. | | ы 

органовт,, съ участемъ представителей за. Призывая рабочее паселене къ спокон- 

пнтересованнаго населения, пры условш со- стаю п порядку, я считаю нужнымь под- 

эдоточения завълываня дорогами въ убзд- | твердить, что дая поддержашя порядка и 

==. зометвает И зополняющихть ихь мел- баагомиия и едфаанныхь мною распоряже- 

ннищатийв, предстанители лучишаго обтуества 

„джентльженомъ”, вообще человкомь 
шаго“ тона. 

№Мевске франты объ этомъ повидимому, 
еще ве освфдомлены. Отсталый народъ! 

ПФббленные овееъ и ячмень, «фа- 
Рун кормовых не мучниетын ве- 

ПОЛТАВА. (Корреспонд. «Кевляника?). 
На мЪето умершей пачальницы Позлтавскаго 
`епархальнаго женскаго училища В. А. Анари- 
евской, совфтомъ училища были избраны 
двЬ кандидатки, которыя и были представ- 
лены на усмотрьне св. Синода. Изъ двухъ 
канлидатокь вогпитательнииа № евскаго вто- 

:ы М : а оа | ЧатаЬния въ оригинальной форм и дёлаетъ . . 

Жиницяхть, | ШИ я не остановаюсь перед самыми риши | злтель движение по пИшому мосту. Маата | “Ато, Бейриша Рабинерзона, ИЕаюмы Бардаха первые шаги а чужо- | РОГо епархтальнаго утилита г-жа Ницжевичгь, 
НО ХОлЯИСТвенных ел 9 ы : . к „ : Л 1% | и др. па откаль министра  поролнаго прое |“ > т пе вроменные пи-|вакъ вилно изъ полученнаго зафеь не 

} Приняв во внимание свфлыня, соопра- | тельными чрами —до употрестеши в% дело при протата через мость взымаетсн № | ценю. особожагиии датой ихъ, -обучающих- | У» УЖ мия таз и бий т ыы , м давно, зы 

омиирои” предположения. солершанинся зря И ВОИНЦОН сизы. разиБ]уу" мот” ево наждой ^заииржеминой | сл въ’ реали ть ОВО И РОЗНИ ЗЕкиН и © И Св. ВИ, утмержкдеии 55 Дод учебнымеь Зинеженриссь, Торо 
лошали за кажтыи КОНОИЪ. Ст, кАжлой не |скихъ и пачальныхь ыы Ин 

еЕНИЯ ии спмартею | ОЕруга, отъ пиевьменпыхть заций оо субботамъ, 
РоПриЩЕИисЯ лошали И прот ЕСН Приказали: Раземотрывъ обстоятельства насто- 

ченыше, а проготъ  мелкаго стоя Упаачи- | пилго Аба и принимает по вме 1) что ©и- 

вается по 1 коп. съ головы. Увазапная 9 | рейск хти, поступамниия в средн учебный 
ВОШчнаН плата слагается ника @б- ‚ заволения, городекля И Ночь Нил оС 

Н т к ип еее т " ПИ я 

разомь; за профадь по шоссе Брювары-Ни- О Чидаику п тесапенинио кале. | Одиообраще и вифств съ тЬмъ отнимаеть вод- 

кольсван  слободка взимается 2 кот., 3а|еныхъ занлтЙ и могутгь быть освобожделы: отъ | ХОЖНОСТЬ всяких В и 

`ировадь Мо ЩЦьиному мосту 3 кои, н за] пиеьменныхь занитй по субботамь не иначе, а и о нисательский а, 
|профедь по Микольскому спуску пли набе- гы эн И Ме ЩЕ] Коди принять за правило нарфчене: нев роды 
режиому шоссе 3 коп. Общая сумма шлаг» | бое Насте При еть не" | повзйр хороши, кром скучнаго, то книжн разн 

4 ден совмфстнымь съ обезиеченемь прапиль- | ^° За 
Гаумиато сбора въ течене 1903 года соета- | наго п усшиннего хода занятй, 2) что, при) аа. г. Тазариик м т а 
вила 21,676 руб. Болфе веего дали осенше | нежелании подчиняться существующему въ 05 Е ТРЕЕ ЩЕ МЕРОНЕ 
ибенщы сентябрь п октябрь: мене всего | маченныхь выше заведентхь поридм занятий, | вет 

Е г р, а в у _| еврей могуть обучать свом ион слетал» 
хенаби, и ноябрь. Вь настоящее время прое [йеы онойскихь училищахь, нь | 
паволитея передача пранленезгь ево н а! О. НЫУЪ К требовании опрейевой нфры и обри- С р е д и г а в е т Ты 

округа путей сообщети  Черняговекому гу- | лонъ; 3) что отказь министра наролнаго орк е : | 
бернекому земетву шоссе отъ Цфилаго моста | с"Вщены въ удовлетворешн ходатайствь к Кн Хоть событий на Балканском полу- 

10 Вена. Передача эта къ 1 сентября 0у- онтелеЙ но иметь значеный отбенени свобода островф продолжаеть быть серьезным. При 
, вфронспонийдалия опросить или их дВтей, на что | ен < + А ‚ 

деть закончена. СЪ переходомь шоссе къ акт проожтван ссылансь на ст, ‚45 зак, | В ИОТОЧНОСТИ И сОиВЧИВОсти ежедиевныхь 
Черниговскому аемству застава у Цьтного | осн, т, № иод, 1902 г,, ист, 069 т. [Х, илл, | боббщены «АБ . б 
могта остапетел, п плата за профэдь будетъь | 1976 г. (ет. 789, по нал. 180 г.). Правитель ай еек р и ны 
‘охранена въ Пежнемь Тазывиь, пручемь | Стеиный Сенать опрехфаяоть жалобы проси. | убиютвах М подж ты т : сохранена въ пюж азиз, и] Тодей, какъ ноосновательныя, оставить’ безь | паи. другою стороной, о линамитныхь повреж 
Въ вИОСУ зиетна ПУДЕЪ поступать ЛНННЬ поел ствИЙ, о чехъ па рапорь отъ та января оась моль аа ес путей н ПобалонЪ 

третья часть выручаемон суммы т. е. та |101 голд, аа № 1122, министру народнато пре» | о твется очевидны фактъ, что Туршл Во 6 

пасть, которая будеть нанматься за профель | сЧищения п дая объяваеня проситезямь: ео. | пе въ Они ть 

по шоссе Бровары-Нниольская ‚ слободка): | ‘Кому к Волынекому губернским правзешямь | Вс. О численности, о боепыхь и деи 
‚ м и 1% оНЫть УНАлЫ“, срезетаажь возетиии ет, нельзн пока, составить 

остальных же = вулуть составлять сойет- | -—$— Отравленю. Пъь АлвЕслнровскую полыни и приблизительно поняти, Но серьезность 

‘венцоеть казны, Въ посади дла года сум- | хостоваюно была казочка дфвицо Акузина 2Жу- | даожсо и. можеть быть изифрена т®угь нвпря- 
мы, выручаеныя оть саставной платы, воз- | ков, 20 д., которая приняла срную кислоту, | конем военоыхь сить, ре и 

эетаютт" въ 1901 году общая сумма пы- | Эббушка объяелили свой поступокъ  Необду- | Проивяить ПориВьх ® АВ: КО ТОПЕ Эь. № 
Е Вы НОЧЕЙ чанностыо: она желала понутать одного гобполи. | Торую уже охватнаю, Главный базис возстанн 
учит состаиныа 15,405 руц., въ 1904 году ив, котораго ревновала, Постралуиииан были | составлять ‘спаошную ных обипийю- 
Я ЬТЬ руб, Вь ныитием"ь году она бу- отиравлено въ Аленслиаропекую больницу, г | щую весь центрь сападной Маколони, р 
Пе и 1 6 Е | { " м - {1 пАГУСТО УЧИЛЛМ, пение стлгинаи турещеих ль СНЫ ДетЬ о а За тв 1900 ГАИ ГОО 1 аль р 1] нлгуств, маи. Мика- | силъ и милая затиисовть, По поселении 

вый суммы Соровь  ПОЗросталИ ОЧ М апдонть, зваиедь въ ресторань Лекерта по | свбхфиимь, дали въ распоряине Порты болво 
Ани. а ИНОГДА и ПоИАлиеЬ. Б. Ппенльковской Ул., пъ д, {: т, н затьяль | 120.000 чезовькь п ть о мою вов опера- 
$ Ииспекторь типо-литографии г, Одес- | съ хозянномь ресторана ссору изъ ав очетон :) щи туроцкнхь воПекь до сихъ поръь послть 

гы разослать воБуь подвудометвеннымь ему | Когда. же онь прислугой и дворником кр, Ни» | ль выжидательный характерь. р 
о и а РР к ь у Е : ть ь . г ВВГ Е ЭЙ | у 

`тимосрафиниь циркуляръ сабдующего содер- | КОлАемь Ковалевымь быль удлаонт, тони улы-| Политическое — поможеше, — товорять ре = Е ыя ен ии манееъ Вонали ну можкочь три раны м лицо = Руесн. | теперь гораздо серьезе, 

ванн: «Йры обозрыыии миюм» заведений ме Ты руку. Постралаииему оказана мелицинекил ни м ани ати г. Осы Я 2: ие АИ и И умль было весной, когда Росфя ин Апетрю- чати г, Одеееы м замлыть, Что, ие взирая | помощь, был, 0 
на распорижене мое оть * аюгуста 156 о отоиия РА И ОТВ ть :я т ан обралианеь къ Турщи съ требова 

4 к ь : УГ и ИЩИ , вяз 1 Вы И В ыЩ ИА, Е 1 ый 
поли И Омь, тоны [И троне «ПА Не |обай и прож» очене бух га Те» печь повормть, ты о, УКй что исп 

входили въ рабочи помущени, иЪкото- Бозиконской ул,, нерефхиль прохоливииаио по | пени» огимь перныхь требований соталоюь на 

ый Шли наф И ДА ПШ запели зорогв вр, Але Ан К |: Заго, ричи му | бумаг, Нонольно лолиется мысль, чо теперь 

И пот проложить умри парушать | Этинбы бб оба, Постразли окалаци м баста бовитевьный омонть за Тото д 
ый и С ‚ | НОА Пи, | ива“ Гымоминурые велось мНрАммы, 

мов. трезоваиию, допуснаи заиначиновиь` п Ху м и №} ппгуста, въ 2 час, утра, | оиивойть котораго ое весной была пота 
ГИХь ЗАЩ ВХОДИЛ в Праадиыюе ро рый но, Газииикомь базар, въ канваизийонной тру- | друида м вилл» ебыими договорная дараюа- 
Ь иАборщекамиы, Иненами, ТЕНИ ИО | мн еь труць цово]нкк изниииали ризбеика, во ОВ. «ИМ расиирени», Вос ьБ опыта послвлиих ь 

Др. И сараить 2 им работ ПМ Признавая Ти ес а м Ве а иене а 

а ь и у к ие занн, М Ауроцецей нъ ваз ь поьбсь | И ОСНокАЬ ОВОС. ли НЫ] РТ | . 
ТА] и ОГО ы У съ Вами а оо Е и ито у паба | Пен АЙЕвяск лизвЫЦИЯ ПИЦоЕ. Покьгуры от сачЮй Туры 

м чаи» ир. Трюфима Кацитони изъ заирилаиосоун= | №9 момнуйь продолжаться, = 
тиеемнаие 11 Плата ТИМО ИГО рафии 0 | дука, посрелетиючь подобравиаго ключа, уно По чибыю газеты, — боемаиа Порты Те 

облюоШИ Нат ШАГ” ЧпоГо [а ре, ровппо НИ р пИгУетИ пть опрагь т пр ВН сомня, И междуцаролных елож- 

АЛ : НИиИе я полые | боры были зазбчены лиф атома СЪ ДВУМЯ 20-е и Роз 
нановое должно Сыть пы уииеню ма пидутомь г ими, Когорымъ овнаынали ноги, Замулниь цент на Балканах 

боко жизни, а прелиочитають быть иёвцами 
отдвльныхь, мимолетныхь ощущений. Въ этой 
манер есть свособразаал психодопя, правда, | 
вольно поперхностная и не забироюищцаяся 
въ глубины челонбческой души, Такой „психо 
зогичоской* жилкой отличаются и разсказы г. 
Лазаропекаго, п это прилаеть имъ изаёстное 

изаоженныхь проект положения и запие-|  — ПредеЪдатель Высочайше учрежденной 

нахь, п находя, что во пиесенныхь ИЯ его | особой Бом дая изсафдоваши вопроса 
т аземотрИиие матералахь вопрость 0 мт - | объ обцартаивающейся въ Посаде го 

НыхЪ дорогакь получиаь вдльма широкую | малой доходности желфаныхь дорегь, злець 
разработиу, не только охватывающую самое Государственнаго Сота д. Т. ©. м. П, 

существо дфаа, по и предусматривающую Иващенковъ, прибудеть въ Юевъ 15 авгу- 
нногочиеленный его пожроонюети, вебе е0- | ста.. В желфзподорожныхь сферах оощее 

ашан” полагало, что въ виду Чрезвычаи- | внимаше обращает, на себя громадная до- 

ЦО важности и сложности настоящаго воП- | ходность Юго- Западных, жел. дорогь, ко- 

роса весь предложенный Винмянию совЪыил» | торыя въ прошлом году по доходности 31- 

. шн матераль должень быть ПОлВОрииить | унан первое мфото среди казонвыхь жел, 

предварительному подробному зааемотризнию | дорогу, несмотря ва то, что в» составъ сЪ- 
вь подготовительной комиссии. Въ вОмнесю | ти Юго: западныхь Бел. дорогь Входить Ц 

эту должны войти, каюъь представители 3а-|лый рядъ бозлохолныхь ши. Вомиетент- 

интересованныхь вфдометвть, 8 именио Мини” ныя анна объясняють это общирностью с% 

гтерств: Внутреннихь Да, Путей ©000- ти названных дорого, НУБЮщихть ОДию 
меня, Финанеовь, Юстишит и Чемлежыия и | общее управлеше, Вел Бдетви этого, вс-пер- 

Государственныхь Имуществь, такь И н%®-\выхъ, эдёсь администииыя обходится зиа- 
которые земское тАятели, 00 набранию пред- | чительно дешевле, а во-вторыхъ, достигает- 

еЪдателн компе и министра внутрен-|ся боле поаная утнаизащя подоманого со- 

нихь ХВаъ на числа предофлателей. и Чае- | става, который съ аишй менфе доходных 
павь земевихь упрань. ПредеБлательство ' передвигается по мЪрф вадобиости на боли 
вь комисеи, 10 глиногааеной прюеыюь чае- | оживаеншыя диши п т, Л, Врюмь того, на 
нов овобаго соябмания, соглаеснаен триинитть | большой сЪти дешевле обходитен ремонтъ, 

ии себя пригавиьениным въ учаетю въ За- | заготовка топлива, матерьнловь и т. д. 

натяхь сонфлилия, на правахь члена оао, <> Америнанске туристы. Въ №МевЪ на. 

пр раземотру ии вла в МРеТиыХЪ доро-_ ХОиИГеЯ В ноет ее. время руна амери- 

АХЪ, предефдатель ине неигАго совЪта | занекихуь турнетовь. Нутешвет веннииоьль 1 

Министерства Путей Сообщения д иствиитеать- | челов ыкть, трое мущинь и Т дамь. Амери- 
‚ый тайный совфтинюь Саловъ; хфаотнуиз- | занцы предирииьмяи мода иилесиьнионе мучение 
одетво же комнеети совбщане признало | сте по Еврюн и выфхали съ родины уже око- 
пыосообравныюь сосредоточить в Мими- | ло двухь меяцевль, усы объфхать, Швению, 
стеретв® Виутренмихь ДЪа, котораго дбло | Фиплянлию, в» Росси поефтиан многи водж- 
и Уфетныхт, дорюгахъ, въ предложенной По- | све горда 9 завончиян путешестви Ио 

станови®, насается веего ближе. Росеи Мовомь, Огтановилиеь туристы № 

Возложийь на образованную ит, указан» | гостинииь — «Гранхь-Отель», Ирибылиие въ 
пом составы подготовительную комиссию | Кв туристы приииадлеизать въ прелетявие 

пааработку  окончательнаю по вопросу 0 | телязиь битых американских, фамиан. 
метныхт, дорогахь  законюинеюта,  Подле- | при чем, въ Чигяф дамы изходитея млная 

АНА заГиь ВНОВЬ ВНОсеиио ма ето |раз- сестра и племяница ‘извфетнаго амернкан- 
чотриыие, и обратившись ©ъ обсужлению | скаго мнааариера Гуаьда. Въ ев туристы 

тЬХЬ ГлААНЫЬ Начал ОЗНаАЧчениаго проента, | послы веь его достопримьчательности, 

юоторын долины быть установаены зн | быЗи в, №Мено- Печерекой ловрё Ш других 
руководства ОДО НН НОУИеРИ, ПРО | храмиуть, Пера, на гиешально  нанатомь 

иуи" соБтищаны” въ основаны во гужде- | парохоль туристы говеминли ватанье № 
ШИ по нлетониему дфлу положило Высочай- | Дибиру, Из ева туристы убзжиють въ | 
нуме го Имиираторекаюю Келичества уюяза- МраковьВну м заумь поютитеь Гермашю 
Не, содерикишееся у отыЧигисхь На вое | Фрамиию, Паейщирию и т, д. Руконодитть 
ЗИ" ОтТЧиетф ОДИОТО МЫЬ ГАЯВНЫЬ | уфа Пенал” Артур Анишь-Гиитннсь 

петиыхь НаЧлавИиновь: «проведешь > = Льбедской  каналъ. №ь настоящее 
Вы\, Дарем И Улучшение уже существую я пронзводатея работы 1 приведению 

Цихь Й счытаю первостеценной потребно» Дыбеденого канала въ тоть внаь, накой 
р тью Риеешо. онь додаень ныть по проейту, На шем 

Недостаточность гущестру ющих въ Рое- Э-верстномь притижеиин отъ Варлиаевевон 
с ПАВ ром путей гообщеноя елна- уаниы До завода Бернеря канал будет ь 

ногти начазьницы нашего училища. 
Считаемь  нелинимъ отмфтить дюбо- 

пытный фактъ изъ двятельности нашей го- 
родской управы, ярко налюстрируюниий сте» 
пань заботливости исполнительнаго органа 
о нуждахь города. Дао въ томъ, что въ 
виду цирнулирующихь слуховь © предето- 
ищем переводь изъ Харькова управленя 
Харьково-Никоааевской желфаной дороги въ 
одинъ изъ крупныхь городовъ, дежащахь 
на линии названной дороги, наша дума въ 
олномъ изъ весеннихь собраны этого года, 
постановила: поручить городской управ не- 
медленно войти съ соотвфтетвующимь  №0- 
датайствомъ, куда сабдуеть, о перевод в 
управлешя Харьково-Ниволаевской жел. л0- 
оги въ Полтаву. Предстояший  перевол 
аа дороги вызвалть гии Е 5: 
вершеныю естественный интересъ среди на- 
селеши нфкоторыхь друтихь гороовъ въ 
родь Николаева и Кременчуга, дБ Мет: 
ныя городеюи управаенн также решили 
употребить всф мфры къ привлеченю къ 
себЪ этого громаднаго учреждешя, обЪща- 
ющаго много вытодь. Ме смотря на вею 
важность даннаго вопроса дая Шоатавы, 
наша городская управа до сихъ поръ пав 
говорится, налешь ® пааещь не ударила въ 
этомъ отношении, и пумское постановлене 
продоажаетьъ спокойно вылеживаться подъ 

| традицюннымь сукномть. 
Въ отношены мфотныхь банновъ м 

сказать: «не было гроша, да вдругь алтьшгь» 
Помимо открывающегося  элфеь отдбленя 
Русснаго дая выбиней  торговаи байка, о 
чемъ мы уже сообщали, въ шепродоажнилель- 
номъ времени Полтава, макъ намъ переда» 
вали аыца, хорошо оскБломленных на этотъ 
счеть, Поажна обогататься еще одним 
вредитнымть учреждещемь, а именно: отдб- 
лешемь Сфвериаго банка. № слову сказать, 
городевимъ управленимь возбуждено хода- 
тайетво объ открыты здвеь городекаго банка 
(съ аомбарломъ), | 

За посабдие два тода, въ пашемъь рай 
онф набаюдается зам тное повышение» аренд. 
ной платы на земаю. При этомть харавтерно 
то, что арендаторы находятсн пе только на 
паодородных, №0 даже и на не особено хо- 
рмишн земли.  Спросъ на аренду земли на 
столько велякъ и цёны сообразно этому 
спросу настолько повыелаись, что ифвото- 
рые крупные землевладьаьцы, сдавиши рашь- 
ше свои з“маи по 6-—Т р., въ вастонщев 

с 

- = 

Нисон РМ 1. беоДь, М ГДИЮЖааыИА КИ КВИЮ 

1 | : : ак 8 времн палодять возможным Ш весьма ны» 
: : 278 ит», | прнбчизюекыи" лозы цыгане, Овзкеыии оотаюилиь | вт ь быть, УОТрайны толвко Е Во тнаПмыИ р т :: себи закамлать арендные ло- 

п, По мии СоинАния, моет» подле. | ныть мрмну по дну въ 5 сая., и теперь | —$— Открыт! памятника Котляревскому въ | нлавлей. Къ рююцеку хознама лошадей при- КИ и ‚ самихь ть. А ао м и № 

жать какому-либо сомы. Относительно | канал, окончательно уширнетен и спрях- | Полтавф. 30 и 91 августа въ Поатавь со- | пить мрны, впромойской плминиотрац Македонии съ говоры съ другими  аицами, ие стевяяеь 

при этим пайтить прежиммь аренллторамь 
прушими  подчась неустойки. Ма сколько 
значигельны скачки въ цвиахь на аренду | 
замая въ пашей мфетности видио иаь того, | 

| 
| 

ичапьхь дорогь факть  атогь ПОдтверж- | лнетен. Олновремению Сь ЭТИМ ОпНОва 

„етея Наглилию тыми цифровыми  дацными береговь канала умрюлитотся забиюкой мииум» 

{ы : У ин т м 'ы ". 

стошея торжество отирыйин памилинина вы, НИ ЮО ь "ор и ИЖ | ет 
ь у дакинелуея украинскому мозту И, Ш. Вотан усНыайстна. цзи ы ОВО о о, комиссеЙ во войхь округахь Макодоши. 

о рати Переимоюь са после годы, | товыхть свай, причем На сваи илуть ста- ревевому. Иолтяневое гороленое УПравенанЫе | ог, Огонь скоро быль п ннромащечть. ге Весьма важное значеше  придаеть 

Истины пыли уже приигтиы по пииыание рыя шиалы, ВР Народоляительию ть пе выработалю СДУюШУЮ Приграмыу итого д Помаръ на нладбищф. | олгуста утром Нити Евр. з предоставление особому ищу 

овТцанием при обсуждении пошрюса о хаб | мени ночиутся мамелиыии [ммупы по возве» | торжества. Первый лень 0) августа. 1) В | и Вов кл. ибн оть Не о и | предетолельсинуваня въ Дум, устанавли- 

ых далежахь, № паь Моторыхь явствует | денбю стАнть канала. Сум будуть сдьая- |чась дин обвинен памитиика на могил | Аи загораись сухаи  трова, Паами 9 вкл а у у ваемое Цавыгь Горооныиь полсижещемть аи 
1 р Е ча ы ‚ | х х стро ром реигрииюооь ПОЮ Клеи ку" 0 ЧН р я ка а хз | 

кране пермеоунемениниие  паише редьсоой | ум ва сухой маадеь ©ъ небольюиымиь отно» | И, И. Мотлиреневаию мрие участии ирмежета- | котоунажюь могилакхь обтюрЬаи дероииниые кро, Потербурми, Тецерь, замьчаеть журналу, 

что Не даб какъ ма года тому назалъь 

арединын ны колебались между 6—Трь, 
вт настонщее-же времн онф достигали 10— 

сти грузами, созллюлае дан нен временами | сомь, такъ что ширина нанала по верхней | вителей элынинстрании, духовенства, — Аво- | сть, Ни мйето пожара обТзоялем арм огонь | клшетом ноноаможиымть, их. было ло | № |. за десвтину, о 

имную цовозмюжиюсть ср с Иредь- | вести отииь составить 9) саж. Гаубина ва» | рииетиа, земетий и учащимен нь моих | быль нотувизить, чихъ норь, помлицать на повфотюв двав, ПОд- восвфдомленность большинства  сеаь- 
ваяемыми к» пей маесовыми перевознлыи, т" РР АИ ; о СИ ИН г | С 4 Иоменю, По Ниб.-Лыйболовой ул., солор- | дежоиии раломотр/ию въ дум, съ короткбугь 

и стон, | ааа на весом протяжичиы состанить | саж, | уч Оыхь зинеденихь, 2} евищены И ОТ. | иилоль бакалойной лавки въ д, №0 кр ри примфчалиемь оть городского головы: „Доклаль 

Значительное, одиако, бильшиинитио отихь  Канаау придань однообразный  укаоцл, въ | прыти" помни Вотляревекому ца буль- | горй! Кранень во время ссоры съ разиозчие | будеть разослан“; коночмо предофлитель дум 
грузов» и в, там числ по% ГРльекохоЗнИ- |) 004, т, в. в 2 гам. на вернету при вар ето имени. | Горин Геи Зак Ь ДОНУ | Юомиь Мара ь пАххь Кр, Ллемоянлромь То» | Ио будеть уже ток В и о 

тени, ПостУцанит п "паи ТОПОГУ | же | Уже и : тит Пл | СКО т и ом, 0 1 залаева м ноет ОиЗаРАлиеы у ДУеыУиИИИИНЮ ОП а= долю» УТ, ЮЛ ОУ ОЫИЬ Ло сих р 

у аи и } И еее оо Пи им И м и и Пу и а ОМ, МАО ой Пан | о ито й Ниро ур ть Обь, | Огонь къ самому себ;  Ноюозыок 

10,004 руб имени Ш. №, Гоголя, въ 7, час. печеи. | --- - Е г у Улаллиниу окозиию молининових ПО. Пулуть цовъотки съ 40 50 и боже мио 
*) Опищальныя записки по дорожному поп-| = ПротасовскИй вадукъ. С азиат |2] Отырылие за дин Шиеотетвиино: нью я ы Несчастный случай, Сынь днорника лома | клалами, или то, что олучшиюь ны 

робу прелстиваины в» сонфищание пигрювокиьеь | ВА ВоНАГО желфзнодорожннго узай дорогу въ | городского головы, 6} НИ Нраткои: Петь | № 18, и Ниногролююй удниь вр. Ошоия Ка- | том: ож и и трудн ии Ааа окааа- 

Обществом оаиОто хозяйства, гоноралуь- Протасовь пръ зам ть сташионные рюаь- | ричесвой заниени м отчета упрощы ие со- щит, Василий, ^ лть, гуанн пъ сли сталь | лись отложониыми по атиое премя, ме: свламъ и деревиныъ мого 

лийтенантом Биаьлирлингомь, предсфдатедент вые | р ела. уни ! И: перса\аять чрехъ зиборь и оборваваиеь умоль. | котороя мо дпумыюлению м вю вобуслыныо ыыы хаба, Ущательно ск 
ирсановокой УЧзлной земской управы Даши» го ‚пути а зириив Ь И) саж „Дан ПО: пр МИНИ а И Ни} ИН в № и Мальчик ь иоаучиль перелозиь костей — Ин коммонтиромалаль въ ПеЧАТи—и но К чести 2 т 

кячемъ н крестьянами Мхонекого уфада Ка. | ООЩеНЯ Протасова яра, ТА, между про художественным ое Про | орсрьн, Постраданиизму отазана медицина | тыхь, огь которыхь миа м постахомитть 
аецкой губерн!и чимъ, находится военно-сухариый заводь м] изнедены И, И. Мотлиренениго ни ео заслу» | помощь. | лю и онать ого съ очеродм, 

свихъ хозяев относительно существ ующуихь 
на рынвахь цфиъ на ть или друйе хдб- 
ные продукты яванетсн въ жизни  нащихь 
землевладьаьцевъ, Накъ  Изюфетню, вопро- 
сомъ чрезвычайной важности. Сизошь за 
ридомъ имъ приходилея дорого ваатиться за 
ту цеобщфдомаенноеть, ибо рысюиюмие 1 

р а у к 
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ббстонтельствахь и часто закупають много 
хафба по иъаамъ, аначительно мознонм”ь вт 
сравнении со стоящими па рынкажь. {собен. 
но часто паатится за свое иванаюие рыцоч- 
ных иль крестьние, которые поставаены 
въ данном случа» въ гораздю худшее пи. 

дожен, чм, помицики, имфюаии воанож- 
мость до нЪкоторой степени сл®дить за дви» 
жешемь рыночныхь ить по газетамь. Въ 
ВЫДу такого положен вещей  представля- 
ется весьма спипатичиымь предаожеше су- 
ществуюущаго при Министерств Финаисовуь 
‘торгово-тедеграфиаго агентства, съ каниугь 
ото на этихь днахъ обратилось къ мЪетио- 
Му обществу сельскаго хозяйства. Въ пред- 
‘зоженши своемъ нлаванное агентство, Ука- 
зызая на приближакинуюся пору реализаття 
ныниинго урожая, предлагаетт, свом услу- 
ги по доставаению необходимыхь въ даН- 
номъ отношенм  телеграфиыхь свбиий, 
тильзовани которыми, особению дая чае- 
повъ  сельско ‘хозяйственныхь  обществъ, 
крайне пы такъ КАКЪ И 
кредитъ. Требувтся только занвлеше прав- 
авы свльсво-хозийственнаго общества 0 
высылке Тарихъ Тел ныхъь бюалетеней 
въ кредить съ уназанемт, алресовъ  тЪхЪ 
чаеновъ, которые пожелали-бы  воспользо- | 
ваться указаннымь предложешемт, агентства. | 
Остается пожелать, чтобы такным тедеграф- 
ными бюзаетенныи спабжалиеь помимо че. 
НОВЪ с.-х. общества, также и воаостныя 
праваеня нашего уз, ГЛЬ  кростьяне 

могли-бы справляться о дбйствительно су- | 

ществующихт ва рынках цфнахь на хлЪбъ. 
Предполагавииесн въ текущемь году къ 

отарытю въ Поатав% губернске обще- 
образовательные курюы дли учателей и учи- 
тельницъ земежихт, начальныхь школъ, вавъ 
Видно изъ циркулирнаго изебщенн Полтав- 
ской губернской земской управы, разослан- 
наго на днях. вефыъ Убздиымь управамъ, 

не гостойтея, всафдетн№ затрудиеши, острф- 
тившихся въ оффишальныхь сферахь при 
исходатайствовани губериокой управой раз- | 
Меня на отерыти означеииыхь курсовт. | 
ая возбудить ходатайство вто- 
ричио, съ тьмъ, чтобы общеобразоватезль- 
ные курсы могли быть устровны л\утомгь бу- 
душаго года. Въ допозлеше къ сообщен- 
иным нами сефхыиямт отчосттальею проис- 

шеднаго здесь на линхь на мельниц Д. М. 
Мозлавскаго огромнаго пожара можемт, со- 
общить, что по нЪкоторвьлгь даниыхгь, 10- 
бытыжь разсафлованемь мЪстныхь властей, 
есть основание’ предположить, что причиной | 
пожара нванетея поджегъ. П Атся ТЩа- 
тельное разсадоване. Вакъ п можно было 
ожидать, ближайшимь посльдетеиемть этого по- 
жара онавалось то, что не одинъ лесятокъ | 
рабочих, очутнася въ, настоящее время безъ 
работы, анопитишись стомхь обычныхь зара- 
потковъ. Въ работамь по сооруженю но- 
вой на место сгоръвшей, парювой мельни- 
цв, Моаланек!, какъ мы слышали, нам®- 
ревъ приступить яе ральше весны бухлуттаго 

гда. 
Театральный еевзонь въ пресвфтитель- 

номъ здаши вашем отерывается въ вонць | 
августа драматической труппой. Состоятся | 
гастроли бывшаго артиста Императорскихт 
театрювъ Шувалова. Предполагается дать 
около двадцати спектаклей, 

СНВИРСМИ У. (Норресп. „Невлянина“), 
Тецерь, когда весь почты зерновой хльбъ 
убранъ в (везешь съ подей, большая часть 
его обмозочена, а значительная часть и 
резаизоваиа; нвянемея возмойтиють съ до-. 
стовфрениостью судить объ урожаь въ те- 
кумемъь году. Въ общемь результаты уро- 
жан можно признать удовлетворительными, 
особенно въ вилу того, что все-таки глав- | 
ныйшныъ  продуктовь нашихь  хозавствь | 
яванетсн пшеница, а она то и дала хоро- | 
шй урожай, Общему удоваетворнтеаьному | 
положению сельскохозяйственныхь дЪЯъ сио- | 
собствуеть также н то обстоятельство, что 
цфны на продувты полеводетва въ вышыи. 
немъ году стоять выше прошаогоднихъ. 

КРЕМЕНЧУГЪ. (Корресп. «Клевлянина»). 
21 августа состоится 39 очередное земское | 
собран Фременчугскаго Узда. Иа раземо- 
трыше внослтея вопросов, мзъь кото. | 
рыть интересными яванются вопросы: о 
невобщемь народнюмт, образовании въ уфзхь, 
объ устройств® цфаой  сЪти меднцинскихль | 

участвовь, о дерожной повинности, о зем- | 
скомъ баньь, о сельскомъ кредит, объ ус- 
тройствЪ зерно: ищъ, объ увеличены 
содержания до 300 руб. учитеаямъ и учн- 
Тезьницамъ зеыскнхъ школ, имхоихь на 

это право шо образовательному цевау, объ 
устронс учнтезьекихь библотекь, объ 
устройств!,, библотекь и читадень въ тьхъ | 
сеаешихь; гд® нЪтъ земснихь школ и т. 
д. Веб эти вопросы вносятся на раземот- 
рше, согласно постановаенй 38 очередна- 
го земеваго собрашя 1902 года. №ъ нолбр- 
ской выфалной сесоби Харыюовсвой судебной 
падаты въ Временчугь  будеть саушаться 
ЛЬдо © крах Бременчугснаго банка. Дьло 
это цазначаетея къ» саушаныю чуть-ам не 
6-й разь н теперь, по всей ибрюятности, 
будеть отаожено. 5 сештабря выбздной сес- 
сей Поатавекаго окружнаго суда въ Вре- 
менчугв будеть слушаться дёло о Пильсуд- 
свомь и Чебедомъь по обаннешю ихъ въ 
поддфакь фальшивой моветы 1 руб. и 50] 
вопфечваго достониства. 

ЗЛАТОПОЛЬ. (Корреспон. „Кевлянина,,). 
На динюъ въ нашем мфстечкь прюисходиаю 
рдкое свадебной торжество, представаян- 

шее изеботыый этнографичесыйй  мите]жесль: 
уфетный цадииь выдавал замуж свою 18- 
аЪтююю дочь, Въ Заатопол® цадиюкъь суще» 
ствуетъ сравынтельно педавые, всего около 
4$ абтъ, ий обыватеан впервые были свид® 
тедяии столь оригинальнаго торжества, Жо. | 
имхь, тоже цадикь, прифхавыши изть-за гра- 
ЩЫ, ТЪХЬ-ме аЪтГь, ЧТО и нета, при 
быль къ намъ накануи свадьбы и быль! 
вотрычень далеко зая мЪетечюомь почти 
вефыт, еврейским, населещент  Элатотоая. | 
Родни жениха и свита разыфетилаеь нь ани. | 
пажахъь, числогь не мене 30, п пря зву 
ках музыии входа съ трумфомь вь ы% | 

стечко. Вечеромь у женихи состоялелеуаль- 
ЧиШииЕь», й У ШВФСТЫ «дфвиминыль», Миро. | 
доажавииесн до самаго утра при музы и | 
оригинальныхт, вашюнальныхт танцах». Ма | 
другой лень, посаЪ обряда вфичаии,  2-| 
их» опервые унидуь свою «нарачениуюьа, 

женихом, Воторон он состонаь уе ны 
снольво аЪтЪ, по сговору родителей; Мите. 
ресиьюе отметить рмыниозиьи Обри, плнув- [МИ охлеравьть 

Пий давно уже въ аету н сохранивийЙся 
еще тольво у Вадиковь и их присныхъ, 

обридъ острижеши подось у певфеты, Вов 
только вадь дБвушкой-ненветой занончнаи 
обрить вфнчати, ве цемедленно Уводнтгь в | 
отАъаьую комиату и иногди  обряванютть, 
большей-ке частью, шашинвой снимають 
водичы до корней. Острииженигую шарилзеаноить 
вы парикь, ноторый она сипылеть дни 
ранит, случаныль, Бам ПАЧиНеТеН га 

мое пиршество, продоажающееся цьлую це. 

| теории“ меокум» ПА, 

| шов презгя 

АБлю. У насъ это торжество посфтали п 
масгл хриспань, @ дая русевой нитеалигец- 
Ши быдъ устроенъ спешальный вечеръ, на 
воторомъ за гостями ухаживали сами цА-, 

Днки, что означало 060608 расположене и 
почеть. Шзъ  гостей-овресаъ представляли 
иитересь, попе прбаже пзъ-за границы и | Насколько отутнтельна необходимость умень. | 
боафа 3000 итщихъ, съфхавшихея сюда 
вопить, пофеть и заполучить еще иБкото- 
рую излу, шелро  разлавлемую  аскетомъ- 
цадиком» на-лао в ва-ираво, Спальба ла. 
кончилась, и молодой мужъ уже возст дает 
съ старымъ падикомь за громадными фоа 
антами древне-еврейской литер н съ 
ними проводить свой медовый  м®еящь съ 
разевфта до поздней ночи: «мы-де оть Бога 
и только сому должны служить! 

ЛУБНЫ, Позтав. губ. (Лубенскй украннокИЙ 
музей). Жена ген.-мыюра Скаржинскаго сода 
ралл при своем ими Круганкъ, находищем- 
ея въ плти ря хъ оть г. Лубенъ, 

древности, относлияся къ истори Украйны 
и нашей ифстности, из пъ старину 
пожъ назван емъ г астта Предметы сти, 
т о „ Кр,“, пробрались 

разными путями м при разцыхь обстоятоль 
ствахъ. ‘То дфаались раскопки любителями н 
знатоками Украйны въ тбхъ мфетностяхь; гд® 
въ отарану были какм-аибуль злычалельныхй | 
сооружены и победе; то раскальталиеь кур. 
ганы, кошхъь иножоство разоытано по даре | 
гамгь и позямъ Лубенскаюо узла; то делались. 
озысулуил ив полихь бити съ татарамн, шоля- 
ками и шредами. КромЪ того, пробрались 
случайиыя неходюи при прорыт фунламен» 
тоть дли домоть, погробошь и колодцевь. Н%- 
который пеши, имвинщЕя ОТО 5 „Лубен-. 

щинт,*, бывали Аа п на сторо въ 
разныхь ыфстахть. зимы, путем, пъ продол- 
хе многихъ лить, при помощи большюго, 
настойчииаго труда и многихь десятковъ ты- 
ель рублей, состаюняся музой г-жи Скаржии- 
ской, полный болыпого количества разных 
предметойь по нумиаматик®,  палеонтололин, 
церковной жнеоонон и другим отдам пре 
хвозсни, Музей этотъ, расположенный ить глу- 
хой диревушкй, воб-таки быль посфщаем ты- 
снчамии разиыхь литов и даже преажими мзлд- 
века путипоственниками, © чемъ свидфтель- 
ствуюгь маогочисленныя записи въ книгь по- 
сЪтитедей, Въ посабдное время т-жа Скаржин- 
скал пришоа къ У жденио, что музей нъ де- 
рен, иъ частныхь рукахъ, на выпозняеть 
поего своего научиаго н просвфтительного 98- 
значены, и поточу рмила, на нонстныхъ 

ть подлрить свои козлекщи г, убита. 
Гервое залалени? шо отуму поводу было охёха- 

но г-жей Скаржинекой ее мъ спытяйре мбея- 
ц% 1902 года, Тогда городожклл дума ныраляла 
жезл принять на свое ижлиненм н.в свое 
пользовааие предлагаемый музей, Но ото „же-| 
зан" пблый почти гохь иыфао характерь 
очень хозлоднато изатонизый. Но когда стало’ 
поофетно, что г-жа Окаржинская станнть во 
просъ о принятии городомъ своего дара на ка- 

гровя, въ противномъ 
случа, передать сван сокровища Московскому 
археслогическому обществу, то дума выбрала 
комисею гласных во глаы®. съ горолекимть го 
зовою дли катбгорическлго пня га 
Комиссия, иъ состанв Г. К. Ваиткова, М. К. 
Шеиета, Н. Г. Вышегоролекаго, В. М. Мату- 
сепича и В. М. Шемета, пригласила въ свое 
Гзасфлание сооалиста по археологи, служит 
то ть Руминцевекомь музеф т. Янчука. Сей 
поезёди, въ лохаалной заитнек®, полляной ма 
выя комиссйи, разъяениаь уначение собъетея 1е- 
плачи музел г-жи Скзржинской г. Лубнаыт. Г. 
ичуюъ прежде всего указалъь, что въ посяфд- 

НЪ археологической наукв все 
те прюбрбтаютгь  эмачени облостпые музеи. 

Въ частпости относительно Лубенъ г. Ян- 
чукъ полагает, что этоть горолъ боле всего 
достоинъ выфть украннск музей даже для 
всей „Поттанщины®. Онъ по возрасту, древние 
даже Москны. Еще въ лалекя премена Теремйи 
Вишневецкаго зафеь были водопротоды, бре- 
венчатыя мостовыя и т. п. признаки культур- 
ной жизни. Гончарных излёШя нить лубенской 
Ганы сланилиеь уже пь ХИ столиИи своими 
фасонами и художестленностью отд®яки, СЪ | 
занпихь поръ въ Лубенскомь уфэд® существу- 
етъ кузигура” ‘авейрствониььеь рить, Для’ Ка 
ковой культуры, во веякомъ случа, требуется | 
болйе развитое населен. Вообще, по мивнию. 
г. Янчука, „Посулье“, гл стаакивлалсь такая 
масса людей, заслужинаять ив меньше вниуа- 
ня, чёмъ „Поволжье“, п разснатриваемый  му- 
зей, постанаенный на должную высоту, мог 
бы значительно сожфйствовать  дфлу изучения 
„Лубешщцииы“ и быть вообще просвЪтитель- 
нымъ учреждентмь. Комисоя, пполн%® богла- 
шалеь съ мншемгь г. Янчука о вазкности для 
города прюбрётеныя ‘музея, занялась вопро- 
сомь о стоимости здаши н объ изысканш 
средетиъ для сооруженыт зланя, Исчисленя 
инженеръ-технолога С. М, Шеметь показали 
стоимость злавин иъ 28,009 р. На счеть изы- 
сканыт средстуь были предложены  стватнииИие 
источныки: 1} потребовать отъ казны за прн- 
сужленные городу 16,000 руб. процентовъ за | 
осо время, т. 6. за 28 года, то обставить 
сумму около 14 тысяч; 2) потребовать отъ 
ево- Полтавской линии. вознагражден 28 ис- 

порченныя на Олтютинцахь дн десятины го- 
рты землн-—приблизнтельно 5,000 рублей; 
3] потребовать отъ той-жа дороги возмещает 
быткогь за уничтожен дамбою дороги рыб- 

иной ловлн въ с. Засулье, что состанить также 
3.000 руб.: 4) обратиться къ убалному земотву 
съ просыюй о субени 3,000 руб., съ такныъ- 
ке ходатайством обратиться къ губераскому 
заыстоу" 5) обрататься съ ходатайством къ 
губернатору о разруинети подоиски на ототь 
предметь; 6) просить Министерство Финансов 
отчислить изъ средстоъ, восигнуемыхь Лубен- 
екому У\зду на проевфтительнтых сли, такжя 
}. 00 рублей па оборудонаны музея, какъ на 
тчрежлоню, носомофнно, просефтительное. До 
Елалъ комисеи и майн г. Янчука было прел- 
сталаено на обоужлене думы. 

Нога продолжитольнаго’ чтеня вофхл ло- 
кументонъ и цифъ, М. К. Шемотъ укалаль, что | 
ом» дай музая можно будогь устроить ина 

| сродства. гораздо моими, чфыъ ото обознамо» 
по мъь проектё, а’ именно, на 20,000 р. Ошибка. 
въ вычислении, 00 его мнению, промзона 00 

тому, что считали стонность постройки куби- 
ческлго сажня иЪ 75 рублей, & между твыъ, 
ВО Ото построй вии келокаго  политожни че» | 
ого иотитуть пилыо, что лазые казни пост 

ройка кубнческаго салженя обошлась въ 89 р, 
Даа гласный полробю  остаионилоя на вр- 
тичеощомыль разбор тЧыеъь средотьь, которыя 
Цирочисаепы пъ локали зашиск® комноои 
У ПхОлиатль, что самыя крупныя в, НИХ, 

т. в. ШО руб. отъ позннаго ифломотва и 
8,000. р. отъ Миво-Ноаталокой лини, основаны 
на безепориомъ правф, батфуъ он® предло- 
мил» дум слблать первый итыгъ къ осущест 
РАН ИДИ му. посигПювать ПГ ЗНА ГО» 

калпигааь 6,000 р, занмообрално но уотройетво 

кира свои, Фапоось ЭИМУмь будуть иыугь 
цвояюое знамен. Но пориыхь, в момь мож- 
Ня будегъ резисльилить Мыгоьку юириича для 

ввлобностей музея; во-вторых, сози музей бу- 
деть ужа устринигь, то кирпичный заводь пог | 
ли. мащеЕно будить отдать поль дромд 24 тыся- 

чу рубаьЙ ыъ годъ, и оть премднох плате мо- 
Жоть служить Посем для ожегоднаго седяр- 
жлаИл мулея, Въ случа®, ослийы почему либо 
муеЙ НВ а то чать мозги“ потанить 

во пали города, либо как оброчоную статью, 
зибо дли продлить съ барышем, Лала г, ПТо- 
мРть уклзаль нА то ИИ, О Ь дОЧИ= | 

пируеть иЪ обществ® по отношению ют, музею 
т самаго о гтвеаро, пагь Че»  ОрулоноиотЕолиле 

кружка дюлой, иыфотоя на ото дЯло поллиека 
въ МЮ руб. Поммцики по тоаько Лубенскаго, 
Шо и бажин уУТоздоить, очеиь Очу встаю 

ОТНЕИтСЯ К ОТОму Хау. „Тубенокое зомстие», по 
ини» преллодителя диюрунотьа, офролтно, но 
Откакеть въ бубинлия На ото ло. Что касп- 
ТЯ усоримезелиию впмитии. ТП чНоПе ого глаг 

ные Лубенского и Ложоюцилио улонь оба: 
ото холле и зомокомл, 

брани. Словом, бумыы, носочифнио, вай. 
Аутен, кикъ только г, Лубты, булущий лад 
Ам. итого МАТ, И Цит оне вС КИ, 

Пласт, чт оы ометрить Иры» 1% ДЮ 

Прасуиииусскы ть сс Срез битЫмнеи 5 Л 
мМегь СТИ ТОЛыЮ ПАО, ПУ Кии 

бы ВП |, НА НАЧАЛ ГЬ СОУСА НИКИЙ МИИНИ Ау 

зол. Фаменый И. Л. Саферонсн разъяснить, 
Что Муь Зайаонаго каитоаа мояени — умлсто 
ПАнТЬ Метис ГИ ИИ ппуду И что, по пго ни 

Ибо, Пусть ЛИ» ЛИНЬ боли, п ИмеЮеь, 
ОИ Муб;, ТУ РТ Про ААРЛЬсВИыии ИС И 

отушлеиА суммы могуть поступить и м мень 
ем, Шфотинъ ожидании, разырю, Думы цо 

Г 
ОТО, ЮГО сОИГЬь У ПАДЛЬСВ ГО ЮАО ЬАТАЫТА, 

Гуилиюю изъ сафдующихь цифръ, Въ 1 

| ВИЛаАГЬ 

1 Тельетво 

Е т Е В Л 
мытБЕшыкЕ Бия 

0,000 руб. пы начало Ала и возбудить вс 
рекоменлуеныхл комисой холлтаЙ ства. 

ч УЪ. Ооснищксе УЖалиое земство, по 
оловомь „Рус. В№д.*, постановило ходатайство 
вать объ умепыпени земельнаго цоиза, 1 
повлошыйго дал учпота иъ замокихь изонра- 
тельных» собращияхъ съ 20-ти деблииинть до 160. 

шошя разыйра ценза по ВО 
# году 

Аи, ИИС право п попосредотооо0ое 

участ иъ зомекихь пабиратольныхь собран. | 
ихъ, было: лворянь—62, прочижь сослонИ 19; 
иъ пастоящее время порных осталось ужа | 
тоько 46, вторыхъь—15, т, в. число первых 
ини съ 182 г. ца 20/», пторыхь—иа 
“ь. Но п ить этого числа въ выборах 1907 

года участвовали только 13 лворяюъ и 5 лиц» 
прочись сослоийЙ. ПВъ 1812 году па даорлнаыи 
изъ общаго количества 352 Мы досятинть 
удобной земли числилось 117,5, деслтивль, 
или 339 /; въ 101 году у лворянъ осталось 
82.500". дес., наи 22% пооЙ поимели (обоя 
количестно улобиой зоман возросло п 180 го 
Ау ло 368,120), дос. ); саблоплтельно, 2% девать 
ить лворлиское землеозал о уменьшилось па | 
34.92, пли па З/,, „Вое ато, говорить ло 
клтоть соснимкой управы, приполитъ къ тому, 
что въ избран гаасныхь участвусть крайно 
ограничениюе чысаю нэбиротелей, чВыЪ затруд- 
плется избрашие гаденыхть, 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Россмснаго Телеграфнаго 

Агентства, 
12-го августа. 

ПЕТЕРБУРГЪ. —Исправаяющему 
должность  тамбовскаго губернатора 
фопть-деръ-Лауницу повелфно быть там- 
бовскнмъ губорнаторомъ съ производ- 
ствомъ въ дйстиительные статскте со- 
вутникя. 

ИСКОВЪ. 7 августа, въ посл ний 
день маневровъ, Южная армя наступа- 
ла, СЪверная оборонялась. Въ десятом 
часу на л№вомъ фланг уврувпленной 
позищн сфверянъ показались Ихъ Ве- 
личества съ блестящей свитой. Объ- 
Ъхавъ почти всЪ позиши СБверной 
вари, Ихъ Величества прослдовали 
къ деревнв Заровенья, кула къ тому 
времени сосредоточепа была вся кон- 

ница свверянь. Мхъ Величества 
Ихъ Высочества объхали всё полки 
конницы, прослбдовали обратно мимо 
деревень на Псково-Ражское шоссе и 
оттуда двинулись далфе къ полотну 

желЪфзной доротн. Во время Высочай- 
паго объфэла въ н®которыхъ мВетахъь 
уже завизывалея бой артиллери. Осмо- 
трьвъ паступлете Южной арми, Ихь 
Величества прозхали обратно ло шос- 
сс въ центральную часть укрБиленной 
позиши сфверянъ. Въ третьемъ часу 
Южная арм наступала по всей линии. 
Кавалер СЪверной арм, во главЪ 
съ начальнивомъ, отбила аттаку Юж- 
ной армтн. Государь Императорь въ 
трн чаез 25 минуть повелфлъ трубить 
отбой. Ихъ 
чества отбыли къ усадьбВ Халькевича, 
гдф въ пол состоялея Высочайний 
завтракь на 1,800 персонъ. Посл 
завтрана при восторженныхь Бликахъ 
ура Ихтъ Пеличоства и Ихъ Высоче- 
ства отбыли въ Торошино. 
‚10; августа: большие маневры“ людъ 
Псковомъ завончнансь Высочайшим | 
смотромъ войскъ вблизи Опочица. Въ 
этоть день состоялось производство офи- | 
церовъ. Воёми войсками двухъ арм 
командоваль Велик Князь Владим!ръь 
Александровичъ. Посл состоялся Высо- 
чайний завтравъ, въ которому пригла- 
‘`шены былин Государева свита, военное 
начальство в офицеры. 

10 августа Государь Император и 
Государыня Императрица приняли въ 
Торошиню депутащю крестьянъ, под- 
неесшую рыбу и хл®бъ-соль, 

ПАРИЖЬ. Депутать Берри (нацто- 
налисть) сообщиль мнинстру юстищёи, 
что внесеть запрось по поводу заявле- 
ня Лаборн, будто-бы въ числВ  докл- 
ментов процесса Омбера  нахолят-| 
ел документы о соучасти н®околькихь 
политичеекихь дфителей. Берри потре- 
буеть учрежденя парламентской °ко- 
мисс, 

СОЯ. Болгарское правительство’ 
дЪлаеть уснля, чтобы удержать массы | 
македонскихт, болгаръ, снмпалтизирую- 
щихь движению, н опровергветъелухи о 
мобил наащии. 

Ву, нЪкоторыхъ газетахъ напечата- 
но о пронсходящихъ булто-бы нобен!- 
яхъ христант въ Македоши, Битоли, 
н Адр!анопол®. ВеЪф встревожены чис- 
ленностью турецкихь войскъ. Въ рафо- 
и Адранопольскаго военнаго округа 
вновь мобилизованы четыре дивизии съ | 
 кавалертей н артиллерией. 
правительство исполнило вс русск 
требованы,  Слфдетвио 
подстрекателей  убйць Ростковскаго 
Заарестованных турками лица, жало- 
вавипяел консуламъ на злоупотребле- 
ия, освобождены, Хильми-паш®  ©д%- 
лань выговорь. БельИекю офицеры 
лля жандармекой полиции приглашены. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 

12-го августа. 

ПЕТЕРБУРГЪ. По новым 
удалеше  иностранцевь изъ 

предловь Росои пронзводатсл мини- 
стромъ, внутренних дВлъ, въ метно= 
сетяхъ-же подвТдомственныхь военному 

пра- 

министру и генераль-губернаторамь по’ 
Удалено. распоряжению  послЁдинхуь 

на подленатгь приговорагые Юъ н&4- 

торг и ссылк®. Улаленю можеть быть | 
проенаводимо еслы иностранное  правн- 

соглашается принять  ино- 

странцевть, въ протинном случа они 
водворулотся на жительство въ Импе- 

ри, Подворенные приписываются въ 

волости къ мРцанекому обществу и по | 
истечение пяти ть водворешя имо 
сотранцы могуть исходатайствовать при 

емный приговоръ сельскаго и мщанска- 
го обществь. Ветупленю въ русское 
полданегие разрушается министрами 
внутренних даль и финансов. 

Миниетеретво ЗемледЬля  органи- 

зуеть въ Онбири ряхъь опытных стан- 
шй по молочному хозяйству съ цлью 
изелдованя молока и его продуктовъ. 

‘керомъ  Павловскаго, 

Величества и Ихъ Выео-| 

Турецкое. 

разыскиваеть, 

Нин Ъ. 

Вчера состоялось посл аи 
‘пронзводство въ офицеры пожей и юн- 

Николаевскаго. 
кавалер!Йскаго, инженернаго, Михай- 
ловскаго и Константиновскаго артил- 
лерскихь училищу. 

ВЕРЛИН'Ъ. По собдфиямъ „Ргаок- 
|Ракег ИеНапре“ движению ночных”, по- | 
Фадовъ на лишяхь, идущихь въ Сало- 
ники прекращено. Прибываюние воче- 
ромъ въ Ристоваць дожидаются до ут- 
ра, чтобы отправиться далфе. 

Изъявлен®  Портою соглася на| 
`вс№  претьявленныя Россею  требо- 
вашя и извъстю, что русская эс- 
кадра покинула тупешая воды про-| 

| повели ядвсь весьма благоприятное впе- | 
чатльне, Политическое положенте счи- | 
тается теперь значительно улучишив- 
шимся, 

Обгуждая послфдная событ» „Ко- 
еизсйе Хениао“  утверждаеть, что 
державам было прекрасно известно 
нежелание Россти смМынивать македон- 
сый вопросъь съ событемъ иъ Мона- 
стыр%. Лержавы отнеслись съ, полным 
дов риемъ кь дЬйствяму Росси. Въ 
сожалвнию македонске револющюонеры 
ошибочно понлли морскую демонстра- 
‘цию Россти, увидьвъ въ ней благопри- 
нтный для себя повороть русской по- 
литики. Въ Болгария, по словамъ га- 
зеты, преобладало ложное мине, что 
Росселя будеть силою  обстоятельствъ 
вынуждена начать военныя  д®йствия, 
Теперь, заключаеть газета, вов иллю- 
зи разеЖялись. 

РИГА Въ сегодняшинемъ засфдати 
сольеко-хозэйственнаго  ст№зда поста- 
новлено всВдстве вреда приносимаго 
лЪеному дВлу сервитутамн ходатайство 
‚вать о скорьйшемь выкупь лЬсныхъ 
и пастбищныхь сервитутовь, чтобы 
‘прин окончательномъ рьшенн вопроса 
|о нормировеВ выкупа было принято 
| во вниман лсо-хозяйственное эначе- 
не сервитутовъ. Съ этой цфлью допу- 

| щено участие спешалистовъ представи- 
телей лЪеного двла. | 

ВЪНА. Надежды на благоприятное 
разрышене кризиса въ Венгрия стано- 
вятоя слабфе. Императорь Францъ- 
Тосифъ проявляеть необыкновенно нерв- 
ное настроение, повторяя въ вопрос о 
язык команды, что не можеть  усту- 
пять. Императорь глубоко огорченъ. По 
эго словамъ, онъ никогда не предпола- 
галъ, что не будеть въ состояви прид- 
тн къ соглашению съ своими венгер- 
нами. 

ББЛГРАДЪ. Вожаки либеральной 
пари высказываются противъ Аваку- 
мовича ин министерства, заявляя, что 
они не желають имфть ничего общего 

въ членами кабинета. Либеральная пзр- 
мя намфрена вести избирательную 
борьбу самостоятельно, не входя въ 
‘какле либо компромиссы, требуетъь энер- 
тичнаго  вышательства Сербии въ 
| пользу Македонтн. 

ВЪНА. Руководяцие ‘органы эхш- 
ней печати объясняють распростране- 
8 возсташия въ Адранопольскомъ н 
Киръ-Килисскомь санджакв преврат- 
нымъ  толкованемь  понвленю рус- 
скаго флота въ турецкихъ водахъ. 
мвропрыгю  русскаго правительства 
было понято револющюнерами, какъ 
первый шагъ Росси съ цёлью вмша- 
тельства въ ихъ пользу. 

БЕРЛИНЪ. ЦШо опубликованнымъ 
оффищальнымъ статистнческимъ  дан- 
нымъ среднее потреблене керосина въ 

| Германи понизилось съ 17'/ на 16% 
кикограмовъ на душу. 

НИЖНТЙ-НОВГОРОЛУЪ. Собранте 
уполномоченныхь признало желатель- 
нымъ оставлено  нын®шняго срока 
ярмарки и реорганизашю представитель- 
ства общественнаго управленя въ емы- 

|сле болЪе равномфрнаго распредЪаеня 
Г уполномоченныхь по родамъ торговли, 
|  ПАРИЖЪ. Въ появившейся сегод- 
‘ни статьЪ, газета „Тетрз“, обсуждая’ 
| собымя на Балканскомъь полуостров 
находитт, предъявленных ТГурщун со сто- 
роны России требовантя весьма умф- 
ренными. Критикуя Берлинскй трак- 
тать, газета утверждаеть, что имъ 
вызвано настоящее весьма  затрудни- 

| тельное положение. 

ПАРИЖЬ. Вчера министрь-прези- 
| хонтъ Комбъ въ город Сенть пройз- 
| несъ рВчь, заявивъ, что правительство 
намфрено вести упорную борьбу про- 
тивъ всякой резкцуи. „Тетрз“ и „Гошг- 
па! Ч4ез Пебаз“ отмвчають изнЪст- 
‘ное несоотетотное между словами ин 
хВйстиями министра. Считающиеея ор-| 

ганами мннистерства „Карре!“ и „Гао 
1егпе* недовольны его нервинтель- 
ностью въ ныкоторыхъь вопросахъ, въ 
томъ чиель тЬмъ  обстовтельствомь, 

что правительство донын» не отказа- 

лось отъ конкорлата съ римекой курею._ 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пать дере- 

вонь Киркъ-Килйскаго округа сожже- 

ны повстанцамн. Окружнивъ село Фло- 
рина, Монастырскаго вилайета, турки 

обстрВливали селеню. 
Вчера состоялось во дворц® экстрен- 

ное заофдане для принятия военных 
мръ въ виду настоящаго положен 

дли обсужденя вопроса о созыв ре- 
дифонъ Малой Азии. 

БУРГАСЪ. Весь Киркъ-КилИюекюй 
| уфзхь объять возстанемтъ. Повстанцы 

я аиали на стратегический ПУНЕТЬ Ди- 

речего. Бой остался _безрезультатный. 

Произошло четырехчасовое сражение 
у селахъ ВуркалнбЪ, взятом поветанца- 
ми. Взнтотакаке село Малжура посль 18 
часоного боя, Много турокъь убито. 

Разрущень большой мость въ сел\ 
Грамматиков в. Село взято четами, не- 
емотри ия упорноО ооротналент а ту- 

рокъ. Много убитыхь и раменыхъ, 
Рь окрестностях сели телеграциь На. 

разстонти  ифокольюихь | 

разрушенъь, 

ВБНА. Сообщаеють изъ Призрена, 
что албаненю редифы вышан изъ по- 

| мейстеь поставлена въ условн случайности, 
что и наблюдается на практикь. Такъ, ва- | 

‘тЬхь случанхь, когда имъ причиняетси 

| болёе 20 сажент. 
| нахъ подобное освЪщене 

виновен, устронли ив улицахъ ру- 
жейную  пальбу, вызвавь тревогу 
средн населены. — Въ 
албанекй  соллать обругаль итальли- 
скаго консула. Турин подаются дру- 
жоскя совфты удалить изъ македоши 
албанскя войска, 

ПАРИЛУЬ. Урожай въ сфвоерной 
Франши ожидается плохой въ винду 
неблагопрятныхь  метеорологическихь 
условий. 

послвдитя известия. 
—Вопросъ о вознаграждеши  служащяхь, 

пострадавпихь при охранф  путя м мыу- 
щества желфаныхь дорогь, а также о воа- 
награждеши ихъ семействъ, вакъ передают 
столичныя газеты, обеуждаетея въ 

ня, Въ жеафанодорожной практиев перблко 
проиеходять случан У@Йства паи поранения 
злоумышаенниками служащихь во время 
охранешя ними пути и имущества желаныхть 
дорюгъ. Въ такнмъ потерю вшимть не мо- 
жеть быть примлено дЬИстие статья 683 | 
т. Х св. зав. (0 познаграждеши потерпбв- 
шихъ вредь или убытки, вслбаетве смерти 
наи поврежденыя въ здоровьи при эвепяоа- 
тащи желфзныхь  дорогъ), такъ какъ по 
этой стать ваадфаень предприлтя, въ Дан- 
номъ случаЪ желфаная дорога, освобождает. 
ея отъ обязанности вознаграждать потер- 
Пвишитоь, если несчастье пронзошло не по 
винф управаеня, предириятья маи его аген- 
товъ. Поэтому, хотя въ развит  означен- 
ной статьн Министерствомь Путей Сообще- 
ня въ поябрь 1887 г. были утверждены || 
огобыя правила © вознаграждени  служа- 
щих и ихь семействъ, потерыфашихь при 
эксплоатащи жеафаныхь дорогь, тьмь ме 
мене, правила эти, въ виду приведечной 
оговорки вт статьф 683, не распространя- 
ются на служащихь, потерифвшихь отъ 
злоумышленников при охранё пути и иму- 
‘щества желфаныхь дорогь. Такимъ обра. 
зомъ, судьба такихь саужащихь н их се- | 

примвръ, отцу путевого сторожа, убитаго 
при охранё пути на Сибирской  желфаной 
дорогь въ аирёяв 1900 г., было назначено, 
въ внду непродолжитезьности его службы 
на дорог, единовременное пособ е въ раз- 
мрь 10 руб., н только зат®мЪъ, по 06000- 
му ходатанству, это пособе было увеличено 
до 75 руб. въ годъ. Вышеупомянутая во- 
мнеся приняла въ соображеше, что при 
оставлеши въ дальнышемъ тавихь условий 
случайнаго вознаграждения дицъ, 
шихъ при иснолневи служебных обязан» 
ностей, едва-ли возможно разсчитывать на 
проявлене со стороны служащихь, охра- 
НЯниЦихь путь н вмущество жедьзныхь до- 
рогь, необходимой дая обезпечешя безопас- 
ности движения самоотверженной дъятельно- 
сти, и поэтому комнссм пришаа къ заклю- 
чению о необходимости распространить дЪй- 
‘стве статья 683 т. Х св, зак. на такихъ 
‘служащихь (и ихъ семейства) танже и въ 

вредъ и убытокъ, велдетве смерти ван 
поврежздеюшя въ здоровы огь злоумышаен- 
ныхь на нахь покушений при пспоанения 
ими служебпыхь обизанностен. 
— Министрь путей сообщения, по словамъ 

«Нов, Вр.», Предложил нымъ  управ- 
ленямъ казенныхь и частныхь желфзныхь 
дорогъ принять съ наступлешемь даннныхь 
осенних н зимнихь ночей особых мфры дая 
улучшения освщеня паровозовь в пасса- 
жирскихь вагоновъ. Болёе ярыМ свёть въ 
фонаряхъ паровозовъ необходимъь для луч- 
юшаго освыщеня пути передъ  паровозомъ, 
Лучшее освЪщене вагонов необходимо камт, 
средство, предупреждающее кражи въ пас- 
‘сажирсвихъ пофздахъ. Вообще при профэдв 
боаьшихь разетовнй въ Росси, гдВ зимою 
тьма парнть чуть-ди ве подовину сутокъ, 
необходимы хорошо освбщенные  ваговы. 
Вакъ нсточникь свЪта Министерство рено- 
мендуеть употреблене ацетиленоваго газа. 
Опыты, произнеденные съ этамъ газомъ, 
магавинированнымь въ особыхь небольнтихь 
`резервуарахъ, дали прекрасные результаты. 

паровозныхт фенаряхъ анетиленовый 
газъ освЪщаеть путь на протажени почти 
100 саженъ, между твиъ какъ коросиновые 
фонари освфщали 

ассажиревихь ваго- 
Дасть возможность 

читать. 

—Въ текущемь году, шо словамъ стодич- 
ныхъ газеть, преврощенъь премъ чиновни- 
ковъ на интендаотовни вуроъ в приниматься 
будуть исвлючитедьно офицеры строевыхъ 
частей, какъ боле оанакомленные съ бы- 
томъ и нуждамн войскъ. Веего держать 
вступительные экзамены на интендантсви 
курсъ 60 чеаовькъ, воторые будуть под- 
вергнуты конкурсному непыташю изъ мате- 
матики, руссваго языка, хими и нёкото- 
рыхъ спешальныхь предметов. Число ва- 
канеш еще омончательно не выяениаось, 
предполагается, 30 съ аншнныъ. Экзамены 
начнутся 21 августа и занончатся къ 1 
сентября. Пром 60 офищеровъ, которые 
будуть подвергнуты кошкурсвому истыттанию , 

на интендаютснш вурсъ будетъ принято безъ 
ркаамена нфоколько  человфкь изъ чисаа 
офицеровь, окончивиихь Никоааевскую ака- 
дем Геперальнаго Штаба. 
—Садь «Эрмитажь» въ Смоленск, маао 

посфщаемый пубанною, вообще, въ одинъ 

вечер одъазаь Оышенный сборъ. Инь, что 
называется, домилея оть пубашин, добрую 
половину которой сост”ванан дамы, пере 
одътые въ мужски костюмы. Эго, однако, 
не быдт, маскарад. Дивалось, какъ веегда, 
«съ дозволешя пачальства», представление | 
фокусника В. С. Бржемиыскаго, но на афи- 
шф, по словамъ «Нов. Дня», было обьща- 
но; «Шо окончания свацеа будеть показано | 
‘одно отдбаене ноь 30 вомерювь только зая | 
взрослыхь мушниъ за отдвльвую плату 50 | 

вои. съ персоны». И ато сдфаало сборъ. 
| —Вь гор. Поти вокорф  привудеть, 10 
свуИыШим «Русск. Слова», сессля военно 
суда дан разбора два по в раблению ПотИ- 

скаго казначенетва. Въ мачести% обвинив» 
ныхъ арестованы 8 гурйцщенъ н кназь Ма- 
чутадае, у котораго пыаы нандеаны  уфеото- 

рый номпрометирующих вгу  шШуатому дв 

бумаги, 
— Въ Одесоф на дняхъ прекратиль плим | 

жи и скрылся один изъ старышихь м1 
врунньхь владфаьиюнь покарень №. Обун | 
сумма долговь несостоятельнаго простирает- | 
ен До 18.000 руб. Многочиолениыми кре 
днторами оврывшагосн должника, по саювамЪ 

ВИТО «досск. фист.», возбуждено лло ©. при» | зуавтатовуъ. 
наши его несостоятельным поажвимомль. 

— Синдикат  страховыхь  общестоъ, ы 
саовамь «Нов.», увфдомиль ваздваьцеву 

менно съ утре 
градоначальства предполагается упразднить 

чениымь Германи по 
ваении торговаго договора. По | 
общлемымь газетами, предетавители обнару- 
живаюту силонность тольно иъ маловажнымь 
устуикамъ, а важн®йния для н 
Е де на рожь, 

возражение ед 
моченныхь. На 

конисефн при Министерств Путей Сообще- | Бераинть 
ни тельству результатов въ, Поса% 

чего нова верится о Инорбтргь , Ош 
ся въ сентябрв. | асы 

ни, маби 
бывший 

ри И п Бли м 
вленя гражданскихт ей и и 

съ громадными убытками. Н\кот 
‘саяютъ убытки въ сумив 50 т. р. 
° —Сенать разъяенаяь, что бывийе госу 
дарственные врестьяне не въ правь  отда- 

ОЪв- |. 

| агаемая опосвость 

п на протяжени не 
в. т 
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ювелирных магазиновъ, что впредь ижъ 
имущество приниматься на страхь не бу- 

монастыри | Дет. | 
—«Прназ. Край» саышалт,, что олновре- 

ростово-нахичелскаго 

= Миниетеретв® Финансовъ, мають из- 
‚ происходять переговоры представи- равительства съ уполномо- 

во _© возетано 
60- 

сной магистратъ, 

маело, и проч. вотрчають 

дняхъ они вЫЗжають въ 
дан представления евбему правн- 

—Изъ Ваадивостова «Нов. Вр.» те. . 
ое Резиденией памствика Дальнято 
ва, какъ пиркуанруютъ злёеь свЪ®- 

ры пли Харбинъ. При- 
августа, ваюь сообщалось, ва- 

и о сильнаго аноя 
въ городь и области острыя  забожъваны 
дизентерией, 
— Петербургоме садовые 

ведЪстию соращеши торгови до © чае 

`ваадфныымъ запнсямъ аёеные надфаы н 

— Правительственный проекть воднаго пу- 

ческаго матерала и подсчета стоимости пе- 
ревозки и другигъ данныхъ, тарифный от- 
дытъ припелть нъ убъжденю, что предпо- 

новая система будеть ана въ про- 
возоепоеобности неё куже той, которую имВ- 
ють придегающше къ гу водные 
пути, то вса-такя при нормальныхь одина-. 

портовъ жетьзнодорожныхь тарифов ъ, п. 
тербургсков а сабдоваюи за гра- 
инцу поволжеваго хаба будегь мыёть су- 
щественное  препиущество до 20 копъекъ 
съ пуда 06 деи Москва— а а и ь ЗВ 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТТЯ. 
— — Трагич случай. Ужасный случай 
произошезь 10 августа па в въ 
р и гостиыыць Вт р и 
окоаю 4 час. утра, вакъ «Одес. 
Лиаст.», когда къ гостиниц 5 —— въ 
Щегольскомъ экипажь одинъ изъ ея жидь- 
 цовъ С. выъсть со свонмъ това 
моаодымъ человЪкомъь С. М. Асвашемъ, 33 
дътъ, ин шанеонетной ибвнцей Браварекой. 
При выходё взъ экипажа Асвашть выразил 
жеаане посмотреть, какъ нь С. 
устронлея въ своем номерф. С. прягласаль 
его (онъ занимаеть № а го- 
стиницы}. Когда Аснашь очутнаея въ но- 

темно-масанными красками н выходящ 
фойз ще От ре на подоков- 
пакв, Бызъ поаумракъ. Аснашь, Очевидно 
поаагая, что цодъ окномъ деревинный 

ры аль бой фа. "О. 
Аснашть нопадъ ногою въ стевао масаянаго фо- 
наря, которое аешнуло подъ его ногой. Тогда 
Аснашь сдфаалъ шагь впередъ другой вогой. 
Послышален новый тресвъ м ва этотъ разъ 
разбивиийся фонарь образовать большое 
отверстие, сквозь которое Аснашт полетфаль 
головою ВНИЗЪ ВЪ ‚ съ двухсаженной 
высоты. Падая, онъ ударился годовой а 
барьерь большого трюмо и расва ся вв 
мозанчномь полу. Между тёмъ, шуж» оть 
разбитыхь стеколь и врижъь Аснаша при. 
вленаи внимаше обитателей и 

номерныхь. Послёдие бросились въ фо и 
здыь нашан Асваша уже въ Ь- 
номъ состояши. Изо рта его и носа общав 
ными отрунмы тевла кровь. Асцаша со саа- 
быми признаками жизни внесли въ ближай- 
ШИ номеръ, гдь ошъ спустя тры часа, 
скончался, не приходя въ обонолые. Въ 
Одессу Аснашьъ прбхаль  сравшительно не- 

„| давно и аюшь на динхь получить извице- 

ше о назначены его чиновиниомъ при ко- 

митетв министровъ. Дознан, прошаведен- 
ное поашией, передано судебному сльдова- 
тваю 2 уч. ца томъ осповаши, то роковое 

окно, изъ котораго повойный  хот№ть со- 

скочить, не быдло ограждено жеафаной р. 
шеткой. 

— — Драна на нладбищь. На симфероцоль- 
скомть наадбиш® покушалась ма сам во 
находншанся ва испытания въ Нопиковоной 
общиыь Краснаго Юреста для подготовить 
обизаниостимь сестры миаосерия, №, Оца 
быдла найдена въ бозсознательномь состон- 
Ши вблизи церкни съ тремя огнестрьльными 

энами—днь па годовь и одыа въ груди. 
Гроушна олыта мъ форм сестры мизосерия. 

`Какь полагаюиь, покуциение на самоубИетво 

промзотнло у часовни, стонщей въ нАкото- 
рожь отднавии отъ церкви. Тамъ обнару 
щена большая аужа кропи, отаканъ съ 08 
доцитой, очевидно, пдовитой  жидноетью, 
несколько пуль и гааьаы.  Реводьнера не 
было п поневи его не дали никаких . 

Револьнериь, по бловажь * 
Вст. », ВЪ ТОТЪ-ЖО День, наюъ говоратъь, 
вупленъ довушкой въ оружейном магаз. 
й. Цоаагаютъ ромацичесную поднаадку. 

и ий 

сое нь о пк 
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вавнымь рыдавемь бросилаеь ва мольни| Чтобы, соединить маньчурекую дивю съ Се. 

я иниги, На Пижегородсвой | охонтательио. бзгь сть боль террориз 
пумаркт, у олиого изъ Торговщень старое: | можъ радикальная партия сползает све 

четным и рАлкиыи нпигомн и рукописями | численное  препосходотво, полученное ею, 
находится, по словамъ «Воатарн», между блиголаря веоощему прямому НН таинему 

прочимь, сафдуюия Тима пиигис Рябинин, избырательному праву, выть сильные будуть 
оотржекаго издания 1531 г., «Киангодю учые | подНым жеаашия пробуждаться у малодут- 
таДЬНО6», МОГИЛеВеЕО издан 1018 г. №: |пыхъ лить. № всеобщее избирательное 

рилда Трапквпалюна, «Сафлюваннаи  теда- | право пуетило столь глубоке корни въ па- 
тир», московское наланте бот, п «Бес®лы шем, парод8 п въ Пашей конститушонной 
Тоаниа Златоустаго», пай. ево -Пелерстой | жизни, что оно ме можеть вынести ради- 

аавры 1625 г. У того же торговца въ зи- | пальнаюо парутшения. безъ серьезных 10- 

Са станиыь рукотиеей майдены: «Злато- | трясениё нашитхь сотуальтыхть и политичес- 
струй и Т скихь отношений. Отлаытыя личности или Торжественниють», плиисанные пъ : 
УТ вы, и <Минен служейная» (за сентябрь, группы недовольныхь будутъ, можеть быть, 

| НОеитьея съ полобною мыслью, по непайдется блик м МУЯбрь меипм) съ «аЪтописью» 
собаующаго содержашя: <Въ льто 7025 | пн одной политической партит, готовой серьез- 

пчителюа бюеть сит ига румото этого. | но’ заниться ятиыгъ. Не было ПелоСТатЕй Въ 

ва Лимития Михаиаовича Жнржевенаго, упревахт, кнлаю Бисмарку, Ставиюиихь сму 

пре Державь Паликаго Книзя Васвая Ива- | вт, ошибву пведеше всеобщаго прямого и 

повича всея Руси, при архелиевосв Вар. тайнаго пабирательнаго права. Между тм, 

залы па памить спатыя прехвлльный му» | даже та самая пария, изъ рядовъ которой 

ченищы Евфими, А въ, ту пору сих ШОН. | нацболе громко раздавались эти упреки, а 

ие 7 Васния Степановича” . Пу рукописей | имемио, комеерваторы, о еде СЪ 00- 

„Чиная служебная» мцого дефектов, недо- | першиюиимея фавтомъ. { сб сторовы ва- 

таить ибсгоаьвихт странииь. = цювалт, › либералов.  иеоднократно и при 
— —Выходка катормника. Гъ Херсон на | важдомль саучаф, когда со стороны соталъ 

диись жители были пстревожены ненсто» демократии приписывалось пыъ памрение 

вымъ раком, нестимен Из трьмы, п | измбвить избирательное право, указывалась 

востромь. (мазааось, что один ШЗ Ва: | песостоятедьность тих возводимыхт, въ 

ТВрхОвЪ, САЛН ПЪ своей намер%, И СЪ | агиташюониысь цфаяхь обвинении в. 

эго, ни съ сего заорааъь; «Баразал! Быють!› |  Консерватияная «КтеоижеНите» со своей 
Ч его отчаниные вошай отозвались осталь- | стороны  пишеть: =Мы всегда были того 

ши" аАклиментые. и векорК Ве  ТИИЖМУ | мя, тто псеобщее п прямое избиратезь- 

бизлепаи криня престатинюь. Ветрепожьнные ‘ное право (разнаго пабирательнаго права 

елок. по словяжь «Бесс. », бросплись по коиституции ить) составляет опасность 

въ вамерямъ, и воезоне къ катторижлиику, ля государства. Но такъ васъ до сихъ 

веторыш первый полная ирииеь, увидьаи, | поръ нисто не могь увазать, чФгь можно 

чт тъ, разорвать спой тиуфяюь, разбро- |его замйиить, то м консервативная партия 

сазь Пе полу солому изъ пего п облил остераталаеь неопредфленныя 

2 и себн иеросаномь изъ висфвией на | требоваши»... 

отви® лампы. Пемеллению длию было знать) — Корея. Въ «Тез» пишуть изъ Сеула, 

выставяять 

о буйстьв арестаитовь въ полны, и по-| что питенсивная борьба русскаго ш японска- |, 

ридожь быль возстановлелть. то вляни въ БреБ ввушаетъ большое опа- 
— — Пюжеки въ женсномъ платьф за меной. |соше корейекому правительству. Оно сидъ- 

Въ Олесев много говорять 0 саБдующемть | по беоповонтен за булущиость страны, 3а- 4! 

вомизескомь стим. Обыпатели  Больтиоту | пяти которой японцами фатальным обра- 

Фонтана быан немало оумлены  подиаен- |зожъ можеть разршнть проблему госвох- 

выь неизвестной димы, которая похк №2-|ства Лоо или Росси на Дальнемь Во: | 

ными предлогами пос\ищаля иуъ кларипиры. етоеф. , 
Иастойчивость незнокожиюи“ тзякзаыась ИМТ, Въ силу  русско-корейскаго сотаашения 

объ этоуь было саблино|оть 29 августа 1596 гола, Росая прюбрё- 
ваизлеше полици. Шо распоряжению при-|ла право въ течене 20 абтъ пользоваться 

става, за Ламы учрежден вадзоръ. | льглит па пральь берегах рёуъ Ялу п 
Олнажды, когда даша перекочевывала МЗЪ|Тужени, а также п па остров, Дагелет®. 

вагона пъ пагонь, заганлывяя пассажиралеь | Зиг ржи отдфаяюгь Борею отъ Мавьчяу- 
ву дицю, её пригласили для доитроса въ те- | и, и правые пжъ берега находится на во- 
робчинию комнату. Ил © ваши, рейской территории, гд® Росфя ушр\онаась 
она сыльно побабдибал и съ едва сдержи-| на оснований  мыгтесказаннаго гаглашеня, 

подозрительной, и 

шаумленнымт, емъ. илгь, руссые педльно ветупиаи вЪ пере- 
"аи Отпустите... Стыдно сознать- ты р корейскимь ва 0 
ея! проговорила она. Надзиратель, тит, ше | пронедеи жезЪаподорожной ветви отт Лаку- 
инфе. настамважу, чтобы тайнствеваая не-| Анга ло Ягу п далье до Сеула. Эта дорога 
цнаномиа назвала себя. Втругь чеизеьетная | должна была имть, нонечню, лишь страте- 
буа-тро сбросила съ себя вуаль, шаянку Н| гическое значение. Пожъ благовиднымт, пред- 
атье, и выето дамы перехь р в логомъ морейекое правятельство не согласи- 

житель Пере-| лось ва русстое пуедложешье, заявивъ, что ВЕКЪ ОТУТВАгГя .— 
сих. ЗИ Е мик онЪ. | ено само уже вачало постройку проевтиро- 
Охазалось. что за невольно вренени| ванной  русекиыи дюниги, ноторая доажнл 
тожу назадь повинула жеиз. Узнавъ, что |прниадлеюжать тольво одной Порез. Руесый 
оз си на Б.-Фоитан®, ПШ-ковъ, | предетавитель въ Сеулв Паваовъ остался | 
зебы поннлени ето ве было ЕЪыЪ либо за- | довоаепт, угу отифтомъ,  иыговоривъ, 
ифуето, рить облачитьея въ жененое | одпако, обязательство, чтобы означенная ди- 
платы, и т таком ВЫДЬ влея Вы-| тн ии пбантомь, ни частью не перехо- 

оживать жену. «Даму поть вуалью», 00| ходила въ рукы пругой державы оли ея под- 
словамь о Пречиирнетныяи № ЖеН- | данцыхъ. 
кри же ПУ въ Шересыний ‘узастонь| Мало замутить, петь корреспонденту, 
див пранбрки данного показашя и водворе- | что Яшоня далко не такь сговорчива, какъ 
ше на месть жительства. ея соперница. Тавъ, напр., на отказъ Ко- 

— — Служебная . Чзъ Симферополя | рей. открыть порРь ув дан нншией 
=«Озес. Лист.» пишпуть: ЗАБСь возбуздлеть торговли, ©0 стороны Лвонши  поклфловалт 

иньто толковъ ночное столкнопеше городо-| отефть, что «если Ворея не откроеть это- 
вого съ дворнниюомь ИМ—ямь. Поужинаят | го порта, ошъ все-таки будеть считаться 
вл» тостиниц® «Бристоль», М--мъ вышель японцами открытымъ», т. в. японцы отеро- 
на пожьЖаль въ сонревеждени друхт дамт. | ютъ его сндюю. Съ моря Борея фактически 

Постовой городовой,  приильъ  спутннил, | уже находится мъ рукахь Лион,  захва- 
И—мь за жешщинъ подозрительнаго пове- | тившей бозыпую часть ея выъшией торгов- |. 2 
Деми, потребоваль, чтобы онф отиравились | ли. Въ 1902 году изъ общей цыфры тор- 

оъ нимль въ участокъ. Требование это ТЬМЪ говая корейскихь портовъ въ 1,250,100 
белье оспорбилю М— го, что одна мо дам | тоннъ приходылось ва доаю Йпонти 950,000 
быда его жена, а другая —ето своячениия. | тоняъ. 
Оврёия сердше, онл, объяспишь это городо- | 
ному, о тоть слушать ничего не хотьль 
в проумжаль кричать: «Племте вс® въ 

токъ, тамъ разберуть, ито вы таюе.› 
зерна всякое № ИШ-Ш ударить | 

Отис». 
®ФФЗатрудиеню воролевы Бикторм. Въ роскошной 

бнблютес® Винллорскаго замка еще неланно 
я | хранилась цыжая коллекшя книгъ, когорыя 
городвого палкой. Ретиваго служаку ЭТо | очень сушщаши покойную корошеву Викторёо, 
пвекольно ше сыттило и ошъь ве тавы пре-| Эти книга были болфе нежели аегкаго харак 
Ероволнаъ И— № съ жтюй и сестрой ен | тера и припадаежали почты исключительно ше- 

: ‚ |ру аиторовъ ХУТШ стохёЧя. Который пэъ мо- 
ть полидейсый участоиъь. Въ учзсткЪ зло нарховъ прюбрёль эту колаению и унлекался 
получнымь дамам тоже  Прилевь — ВЫ- | ок достояфрно неманфстно, Во всяком случа\ 
чести ие мало. [о жалобЪ городового гор. | присутствие такихь не сопсфыть удобныхь книгь 
сулья шриновораль М—то къ аресту на | очень смущало королеву Викторию, Съ другой 
20 дней стороны, вя руки не могли подняться на то, 

, х чтобы предать огшю эту олинственную въ сво- 

а шуань въ юбиф. Вурьеоную ие- | смт ==. кодлекщю, ифкоторые тома которой 
торю передаеть грузинская газета «Цаобиет- | были ценны. Однажды ея пезичество посллль 
Итрщели». Проходя по тифялисскому Алек- |за свопыъ библьтокарежь и объявила ему сд- 

самировеному салу, одна дяма замтила си- | ЛУ: 
—Гоеиолииь Вудпордъ, я ршила как-нибудь 

Кугигую на скамейкь женщину, СЪ ВИДУ | отхьльтьсл оть этихъ гадкихь кингь. Я жерт- 
воложую на саужанку. Богдл дама подошла | вую ихъ въ Бриталск музей, 
бливе, саужацка встала и разсназала, что| На это библьтекарь подволиль себв ны- - 28 | разиить: 
лить. о просила дать ей ит — Паше ведичество, а подумали ан вы 0 по- 

еебя ман У знаномыхь и при з сафлетИяхь этого жертиоватя? Это поларокъ 
ГУРОВА СЛУЖнТЬ беть жалованьн, тольно-бы | ловольно опаснаго характера... 

быть сытой. Барыня сжалихась п взяла > и оно обрело 
о „| —А воть почему. Среди мпогихь хругихь над- 
Е въ себЪ. Тамъ первым» хъяомь, пИСОЙ ПеСтитАези приитгутъ: ке ен 
оса манормила голодную, а потомъ, раза | манчествомь королевой Накторей- и можеть 
вахсь, завела бъ ней разтоворь. Въ разго- | быть... 

= ии -= и 

т 

ПОЕТ С ИАА" Ь — ТНОИДУСИГИГОИТ АСОИ Г ООО пантй 
эоты и жилеть сине, Вулничиая  лиирея чар- 
пыл. Въ Испами паралная дипрел синяя съ 
золотом. Въ Роба 
Италии -—раощили съ золотом; въ \встрИн— 0%» 
лия; пъ Герман и—чериля. Во Франщи во вре- 
мя роестанращие и Рольской монархи пыфэдная 
линрея состояла изъ шали цилиндром съ ка 
карлой и позумонтами. Въ паотолиое же премя 
паралиал французская анирои сняня, Изнотио, 

аи откулл проятощия лннрел и гд® опа ппор- 
ные помтиляеь? Настолитуее пронсхозюденыя эти” 
[М ОТИсОНтТоя къ среды ибклыт,, Когл во 

премия турныроюь оружочискоцы и’ паж воть | 
на споем платьй гербъ своего хозяина. Ры- 
цари также побили аиирею спонхь ДАМЪ ВЪ 
вл шарфовь. Пре улотик® ХИТ даем 
были даны цийта, соотн®тствующя цитамуь 
хозиНекаго герба. Пря Лудоникь ХИ’ были ут- 
нерждены праннав ношения анпрен. При Лудо- 
пик Х№\ шитые золотом содуибуны бя уступ 
лены пристугь, в сами хознева. начльти ПОСИТЬ 
фраки м жилеты, раешитые цифточками. 38- 
ть ппосл®лотии липрея была ибсколько и 
мнена, п та, которы супестлусть теперь при 

дюр® прелиленть французской респубанюи, 
нисколько не отапчаатся отгь дипрои Лудотика 
ХУТ. При Луп-Филиший была красная лнирел, 
при Боаоя ри“ зелоная съ краснызъ. 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продажныя цфны $),5/, бумагь въ Нювсной 

конторф Государственнаго 
На 12 алгуста, 

пок. прод. | 
48 сп. Госудлрото. репта. ... Зы ЧР 
Че кие. обаигаи. 1 выпуска . — == 

НИ Я 5 т че : п * у к. 

4 внутр. заеуъ 1893 г.... — = 
4“ зака. днсты Госул. Двор, 3. В. №. Вр 
м в х ь вот, 91 
49’. синих. Крестьян, Банка... № 
5% бил. 1-госъ выитр. займ. 1884 г. УЗ, 

= и. = = "- - С а = 

55/, закл. съвыигр. а. Гос. Ди. 3. Б. : 29 
т зал: Я. Зе, В. Хер. г... ЗА 99% 

Р „ Ж Ре.-Тавр. 8. В. И — 
Чу, „ и. Вилонокаго „он — — 
Чи „ д. Донского „= — = 
у "Га = л. Кынск.. . м1 ТА, НЫ 

4. „ а. Московского, „ — 
Ч „ я. Нижог. Сом... я 
НЮ „ м, Пот. „= 21. 
п „ м. Тужекаг „он ых 
4 д. Хлрьковск. вм ВА "а 

Па = д. Про. Вт. = 
4! 3/5 обл. С.-Пет. Гор. Кр, 05. 
№ Московекаго... . 
445 .* .. т ви в 

Кнскаго . 
= 
=—... > 

т " займа г. ̀С.-Петербур. 
"а "* ; че 1? 

„ Москвы. . 
Г] 

т; ше " Кюва, „ - 
т 

ЕЕ ЕЖЕ РЕГ ЗЕ! и 'й = В 

ит № Ни Е 

Прим евсноо, # того, воптора  поку- 

паеть и продмоть всё прочя Государотвая- 

ныя и гарантировевныя Ирвалтельствомь *% 
бумаги. 

БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА. 

Петербургъ, 2 августа 1908 г. 

Пок., Прол. Сл№а 

Векс. курсъна Дойловъ 3 м. 65 
за 10 ф. ст. 3 

ют: Ев иЕЬ 

апленая съ золотом ть | м Нмецксмыь м0 
|785 мм. па постоюй Росош, иъ центр® Европы 

[12 алтуота, та обпопалИи телеграммы Галилой 
физической обоерватотии: 

Варометрическо минимумы: ъ Финалядии, 
754 мы, Лавлени выше 

—Калань 767 мм., Кракомъ 705 мы. Осалви ва | 
 сиверо-запал, мфотамн па востокЪ, ЯОпо пЪ 
центри Росси, Тампература ниже пормы ив 
вооток® п ПрибалЙскихь губор., выше па | 
юг и центрЪ, близка къ пормй пъ остальной 
Роса, Сильные вйтры ъв Болт Иск, мор, Ожи- 
длотся ифтренно п обалкн ив обверй, тепло п 
сухо иъ большей части остальной Росси, | 

ныхь бабок (амушерокь) на углу МихаЙловскаго 
ии Крещатикскаго пороулковъ, ломъ № 13—21 
от 0-ти часоль вечер до 7Т-ми часовъ утро, 
Срелл, 13 вигуста, П. Т. Прокопона, 

=—Ф- Демурство пъ первомъ окрамнномъь отд®леымы 
Нюнскаго кеноужьтащоннаго бюро помощником при- 
сижиыхъ повфрениыхь (КЮ епъ, Шудивка, Брест 
Литовской пюосе, 4. № 0). Среда, 13 вагуста, 
4, АлнбовШ, 
—$- Дежуретво пъ нивской ыы помощ = 

никовъ  присажныхь поюфревныхь. Средь, 15 ва- 
цгустл, г. ГородпеенИ. 
—4— Нодоставлениых телеграммы за 11 апгуста: 

Гусачу, Гинабургу, Пенитъ, Острозеперъ, Тар- 
повсюй, Шапиро, Андре, Гольду, Руссъ, 8а- 
харовой, Брнокоснизоноиу, Лукаиинииу, Миха 
лонскому, Ораенову и Ступину, 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(Съ 18 апрмя 1903 г.). 

2 | 1 
и я 

32| Отхохь |&| Прабыме 
в Кина, 2 Е 

р Е 
| о Юго-Запад. шел. д, | ь 

Курмр. Ти Икх.| 19ч. 00 м. в.| 299. 45 м, у. 
| Ода „-... | 

ДБуръер. Ти П и к | 5 | и и Вы: 9. М. В, Бы 11 Я, ом. Т. 

| Врестъ, Варшава .| | Е . 
| Лочатов. 1 Ш в] | 
| Ш ка. Одесса, Б%-] 309. 165м.7. бои 
лостокъ, Граево .| | | 
Почте. 1, П | | 

Ш кл. Юевъ, Сар-| 3/12 9.00 м.д.| 479.9 м. в 
вы, Ковель ...- | 

Пассаж, 1, Ш иф | 
Ш юл. Вартева, | 6129.20 ми. ч. 68 ы. т. 
Узань и Одесса .| | | 

Пос. 1 Ш" Ш 
ка. Вальна, Иетер- Пеле | вх Ты. т. 
бургь,Расиопловъ | 

т 
Лаге. 1, Пи Ш кя. ‚. Эч. З5ы.в. Вяч. 1быт. 

Одесса, Волочискь.| 7 

Сипиш. Пи ПТ кл. 
Одесса, Брестъ.. 

Наге. 1 Пи Ш 
кл. Фастогъ, Зпа- 
ненкл, Николаевъ, 

| | Вч. ООы.у. бт 9. 27 ма 

Поптовый Т, ШЗ 
п Ш ка. Знамелка, ма ТТ. ЗО. в. мы | 79. 2Ом.т. 

| Николаев ан = 3. 4 

Смьш. |, Ти Ш 
кл. хо БВлой Церк- | 05 м.л. [23] 9ч. 1бы.т. 

Смтыи. , Чи Ш ЧЕ 
| ка. Кевъ, Сарны, ч. 1Оы.в. 
Конель | 

: Тч. БЭм.у. 

"р ГИ ка. К 
евъ,Олосса, Брестъ 14. 41 м... |= 

, 10ч. о бч. Б7м.щ. | 

во © нина справилась, всть-ли у ба-| — Вы правы, отаёчала королева. 
рыии и мужъ, Узвавъ, что лытей | Но такъ какъ мысль объ этихъ песчаствыхть 

а. | | юкиигаль все еще не пожидлха 0, то, спустя 
нруъ, в мумь въ ОТЬЬЗДВ изъ Тафлиел, иФеколько длей, корозева Виктор снова за- 
служанка стала вветн себя очень странно: 
ласкатьсн, чут. па обниматься и ЦЪловать- 
си Барыня иенодьно смутилась. Въ это 

‚ами вошла служаниа сосъда, саышаншая 
ше происходшииее, и сизазла, что суди по 

осу, новая служанка навфрное мужчина. 
тыхаиъ это завален, маиман сзужаниа | 

очентально ь. Повидимому, дао. 
вать о новой форм широно развитаго въ 
Тефансь аовеласничества, 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТТЯ. 
Гермаки. Представители прушиыхь про- 

имшаенныхь предиринтй въ Германи, вакть | 
ифстио, организовали движеше въ поаьзу от- 
+1. НЫ всё го избирательскаго права, наюь 

нистненнаго средства дая ограничещя даль- 
Ишииись устиьховиь сощуалть-демонраии, Мно- 

ти депутаты приминули въ этому денженйо, и 
шиаторы вадфются провести осемью завозить 

съ пармаменть, заручиншись  поддержиою 
правительства. Центральный органъ сошалъь- 
смократш, «Уогуйг а», напечаталь 10 это- 

иу шводу цлый рядъ статей, юъ которых 
товарищи»  предостерегалиев отъ угрюжа- 
®Щаго им» заговора со стороны «револю- 
цронеровъ», Вакт, сощаанеты ныевують 0$ 

тальныя  Танъ называемыя  граждансня 
парни рейхстага, папранленнаго против 
овобщаго иибырательнаиу права, | ато 

< Чапова] Бега Согтезровени»  отыЪчаеть 
ыъ обширной передовой стать в: 

«Шелаши реформы сущее твуюищаго ны 
избирательнаго права НИКО Шенсчезнуть 

говорила по поводу ихъ со своныъ бибаютека- 
ромть. 

—Я нишаа накомець, исходь. Чтобы не пре. 
ДАВАТЬ мо ими огжвскь, и р®шила подарить 
эти киити дюбому частному лицу, который 

| въ спою очередь пожартвуеть их Муей, 
'Гакъ и было схфаано, и книги, давно сму- 

шаншя покойвую королеву, въ настоящее вре- 
мя красуются иъ Британскомъ музев, гдв ихъ 
кажлый можеть пидфть, 

$ Зыдающюся люди и роеть. Одинъ италн- 
св ученый въ очень интересной работё о 
шИяни роста па мыеслительныя способности 
приводить миого людей мазенькаго роста, сх%- 
ааншихеся онахенитостяни. Такъ нытрим ру, 
ъ дреппости самымт маленькные ростомъ от 
личалнеь:  Алекслилрь ВалныйЙ, Аристотель, 
Платон, Эонкуръ, Архимоль, Д/огель, Эоик- 
тетъ, Не считыл друтихъ, менфе выдающихся, 
Въ боли поддия и Эралит, Линной, 
Опиноза, Мовтонъ, Поть, Беккария, Кю, Нв- 
поаеонъ, Базьмысь, Тьеръ, Луи Бадитъ, Мос- 

| сое н т. д, Наконець еще бол1ы- близем къ 
намъ: Ипниръ, бывший р Налотеона 
Ш, тт. Гобле, Наке, Баоваць, Буре, Одригь, 
ин друге, ИтаансыЙ ученый выводить закди». | 
чение, что людей большлго роста, собаанинхся 
волиюими, сравнительно очень Мало. 'Таконы, 

| наприевриь Вольта, Мирайо, Виомаркъ, Шо 
| пепгвуеръ, Лямартииъь, Вольтеръ,  Флоборъ, 
Гуртенаюь, 'Теннисонъ. Вы воякаго сомн®ня, 

| есаиоы ыы стали искать, то шаы бы не мазо 
| Воаикихь именъ, который могли бы причислить 
къ посядиему списку, По все вфроятноств, 
авторЪ этой работы пазъ маленькаго роста, 
чфыь и объясняется его пристрастю къ малень 
кНмЪ везнкимъ зюдямт,. 
ФФ Нстора АнИреЙ, це Иан ВОт, аннеея 

итраеть довольно болишую роль при различ. 
ныхъ епропейскихь лпорахъ. Тлит, наприы Вртъ, 
при англ свом дворв сушестнукегь три да 
рен. Бюзьшой паралъ: красный Фраюъ фран- 
Щурсаыго, соворьсын, пщьгиаоны И жилет ош. | 
Меньш!Й парвти: красный фракъ азигл|Йскаго 

= „ „ рашть зы. м ни Энаменка ,, 
о 100 гар. н, — 4 921. | пом 

н „ Нарюжт 3 м Воронеженой шел. А 
м > 100 фран. — З 2 Скорый. Пи 

„ „ в Понлонъчеки Ш кл. Москва, .| 21 ч. ЗО м.у.| 1|бч. 20 в. 
а о ь. Почтов. 

в я м рить УЧНЕВНЙ, : ш кл М 

за 100 гар. м. — 48 80 Курскъ. 411 ч. 00 1ч. Зы. т. 
. с с Марижъчекя = д: ты. ' | " 

за 100 фран. — Е Ш а 
зиржевой дисковть.. .; — бы л. Бурскъ.Москыа | ы | 
401 Государ. рента... .: = — Е з Бы = 12 ч. Зо м. и, 5 4 ч. 0 ы. № 

4%) Госуд. завмъ 1900г. . — ЮФ  — Чавес. | Пи Ш 
41 [Уз пут здать 1008 г.. = — — — [|и2. Курокъ, Воро- ы 
48 о зака, лист. Госуд, двор. . 9 ч.5 м. в. | Оч. 50 м. 

земельн, бана... .. 5, — — ый 
58]. пиутр, съ вцигр. заемъ №о Юо- Полтаве 

нерный 1884 г...... - о мел. дор. 
второй 1556 ок зв — в С 4 Почитоа, Еремен 

и. Го, 2908, | ЧУГЪ, Поатава. . | 4ПОч. ЗО м... 3] Вч. 15 м.у. 

43191 5001.С.-П эт.гор-кр.общ. = — 84| Мас. Подтава, 
'“„ Моск. гор. кред. общ. = = = НН 
ЧИ, = = = = --2 = - © Г 8 

Г бло. 1 и = — =—5 ——_ ПОЛЬ аз вв |4 ч. 22 ы. и, | бч. 58 м. в. 

а. = . = =. — = т : 
21 Я ы и г — = — Реданторъ з ПИХНО. 

мс гифлис. гор. кр. общ. —  — сх ЕЕ 
Ча = з. = = т Е ой : | ис, = = - | ОБЪЯВЛЕНЯ 
9“. » зак. 3% .; яр. . = — = к 

х орзака. 2. Бе. Тир... —  — 92, бтуд полит. гимна. ищ, уров. или друг. 
Доза. 1. Вилен. 0.6. — —  -— | занит. М. Вабтовщ, , 118 Р17769 фи зака. зис. Лой. зы. 6. _ = — |заннт. п.-Базговъщ. , ‚ИВ. ©. к1-3 Р17763 | 

Чи з’Гь зоел, лис, ев. зем. 0. — — Е 

в закл. лис. Авак, 3.0. — = Студенть ищ. ур. Назарьевсвая, 1, кв. 
ты еее" — — — 10, отъ 4 45. к1-3 11762 

Я зака, д. Плат. зем. 6. —  — — | 
фу зама. д. Тузьзк. 6. = = ОЕРлЗов. 0с0б. средн, яЬтъ, ищ, м®с. 
Че [.завл, а. Мщюк, 3.6. — —  — къ дЬт. Цечерскъ, Резницкая ул., №9. 
АКИ и Оли. „Кавк. п пт 1-2 2480 

пр ее о — —е = 
Рес. 07. пар.т. (Чен. — =  — гот. во ве уз. зав. Буд.- > Риск. страхового РОПЕТИТОрЬ тт. о вой У%.2ав. 4, 
обл 1 г... ... — — — др № 1 э РВ] 3 : " 

„ Страх. Общ. „Рея“ —  — — ЕЯ ! == 

ЕСС СИМ = АНЦУЖЕННА знающ. нфм., ни. места наи 
я звнекой ур. Узн. П В.-Валь 69. п. 9, Л.Р „ Моск. Казанской ж.д. —  — — ур. ан. подохъ, ь.-баль 62, к. 2, м. Е. 

ь„ М.К ИЯ Ж. д. — — - 1 3 2477 
„ Мон Вана-рыв, ж.д, — — — И ЕЕ РИ 
„ ЮгеВосточной ж.д. — — 18 у | сотне = - 1% Учитель музыки 
„ УеСк, АВ, | зв | (рояль), быв. преп. муз. шк. въ Сиб., д. 

религ СЕК д же | У. мет. нов. скоро разв. ОЁгл. н силу пальц. „ Русско-Каггайск. банк, — - 2 Па Р. а 
В рус. тор. Пром. бане, — =— 252 |1 Чт. ВОТЬ. . ОТ. ор. ВЪ г. рор ЗН. , 
„ С.-Шет. мелех, Боммер, ыы И, вв. 17, Соминовъ. Лич, к 12 Я 

ОИК ааа — № 78] 
„ С.-Петоучет.н суд. 6. — — 409 |- а 
„ С.-Пет. ч.Комм. банка — — 252 С | нщ, места, спец. по вовытъ 
" Их. о. оо НРо Беби | адовникъ отрасанмъ, устраив. парин, 
"ра ви бе — _— ^^” Шодов. сады, питомнини, виногр. , оранжерен, 
В Ламы кпго зем. бани = — == царниви И огороды, ИМ. ЗТТ. И ДИЧ, ревомевд, 

я и каго и. бань — = — | Дмитриевская, № 21, вв. 15. №1-2 8 
„ Москов, 3. быка. . — Ре — ее 2 ИУ 8 ны 

ы А: 1. банка — = — | Землем ръ-Тансатортъ 

- Шолтавеюаго 2. банка — — —- Е «и 
Тот мк и = - 9 М. И. АНТОНОВСКШИ 
„ МАарыковеы. дом, Ми — — ОО > ы 
7 СЯ. Нофе Об, ея $30'|, прицим. межевых работы съ лЬсоустройств. 
„ Касшйского товарищ, —  — — |съ Вознее. спусва, Подвальный пер., № 8. 
„ к2-10 217241 Натепр. и Торг. Общ, 

А.Н: Ма отациаеь м №9 
Пан Тов, Нефтяного проза, челов,, вн. двойную бухгалт. , им. 

188 — 

=> | МОЛОД. р о мь их т”. 9 свыд., жел. имфть зан. за сои. 
ры т 2 вознагр. рещат. , почта, предъьян. ив. 17312. 

и Аздикслил. СТОИТ. 4. — = эт №1-5 Р1 7812 

ое Аа И ие. хозяйки въ отьбадъь. Тамъ-же 
ш мех. зав. „Сормово = — МБФ! Щу ШВЕЯ пищ. раб. под. наи мъеячно. 

„ Кодом, машин.-с. зав. - — 39 |Б.-Витошрекан, 10, кю. 8. Р1780Б 
„ Мальщевск. завод, . — — м - = 
„ Путрловснихь 940.. = — 912] ИЗ Варшаны принимаеть эа- 

Рус,-Базийск. вагон- ` Портниха вазы, нопоаннеть заегантно п 
ее АС АНЯ +0 недорого. Михайлонекая, № 16, ив. БТ, 
и — — 1’ |Мозеюсна, во дор, вс|-2 Р17Т64 

„ С.-Петер. мото. за.  — ее 118 ВЕ Бы. 

6 на вывахь мол. 06. ознакома. 

Требуется СЪ ДОМ. Х08., ВН. ПОЛЬСЕ. На. 
`преммущ. Почта, кв, 17805. к1-2Р17806 

`конторщ, ВТ прачешн, М. - 
Ваенльн. 17, 17801 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Куевской метеорологичесной обсерваторы. 

Оть 12 вагуств 1003 голд. 
7 час, | час, 9! час, Нужна 
утра. дня веч, 

Темпер, пол. по Целью. 205 39 292 " - от — 
Бар =) при 0’ въ молвы. . 7461 746.7 у т при контор, магаз. , ищ, места, 
Влажность въ процентахь. 59 20 50 Б. -Ваадимевая, $5, сир. швейцара, 
Нац Те 1 СГУ г та 

метр. пт, сокумду | итра . В, СВ, СВ, ЕЕ ЕЕ ЕшшишшзшииишшшшшшЕ 

к шо двелтитаб, сист, 1 [ 0 Дворнинъ съ пов. иг. пищ. феста, 
ВОТ. ОСА. п милы. . = ыы а й а: ви к } р 

Нан& лы т а ур воздуха 38 сутен роть им. ат. в иво. т 32, спр.разеыльн. | "м ль, 217735 

Я пас. печ. до НЙ чай. 009, |= |, 

Нанменьшал температуры воллухи за сутки (оть 
Н чае, по, дю 9 чай, вечера) = 18,8, 

Напыин! Вы температура К сутЕи Е повар си. | 

МИНЫ == 16.5, 

Срелпил тонпература поддуха за сутЕн»== 94,0, 

| подвор. книг. Н. -Влодны. , 33, ив. 5. 217716 

Требуется въ столовую поваръь и мадь. 
чниъ. Бассейная, 1. 217810. 

Е срадижи температура воздуха 38 1 иЩ уъста В Васвщьновская 1 
Сутки 18,1. , хе ИДЬНОВСКаН, +1, 
Общее состояли погоды иъ Епроп% утромъ рачка Во 2-МЪ Этаж, 217765 | 

‚ Дворнинть нц. мс. съ сдвеар. работой м | 

ЛАНОЛИНОВОЕ МОЛОКО. 
„Панолиновое МОЛОКО“ ризаеть 
„Панолиновое МОЛОКО“ руданть 
„Панолиновое МОЛОНО“ розлеть 
„Панолиновое МОЛОКО“ „рохет, 
„Панолиновое МОЛОНО“ ризасть 

КОЖЪ чистоту. 

кожТ, гладкость. 

ВОВ НАЖнНОеТЬ, 

КОЖ МЯГКОСТЬ. 

кож красоту. 
РЕНОМЕНДУЕТУЪ 

*1-10 17778 

| доходную про- При съ ДАЧУ 
на помъь въ горо. Фувдува., «Италя», 
№ 42, оть 4—1 час. вет. Съ 17 чиела гор, 
Лохвица, с. Ярошовка, Л. ©. Велякову. 

Ищу 8.000 пот перв, завлал. усадьбы 
въ Мевф. Предлож. реш, 

почта, прехъяв. кв. 2484. к1-6 2484 

Нухарна къ одни. к 
лич. рек. Вузшечиая, 38, кв. 

арна кЪ оди. ии. места, им. 
5. 

Кухарна опыт. пи. ыфета один. праезу- 
гя. Бузнечная, 32, спр. разсыльн. р 1196 

‚Кухарка ит. мвета къ оди. пухи. М. - 

УХАРНА иш. м®ста одной прислугой. Стрв- 

молод. кухар. за все. Михай- 
ловкий пер., 5. №1-2 3486 НУЖНА т 

ГОрНИЧНаЯ ле. 70 
Горничной 
Мар. -Благовьщ., 30, кв. 19. 

‚Горничная 

паи кухарки ищу ыъста, мо- 

Р177785 

ниш. мьста, ны. рев. М. Баз- 
гонфщ., 25, кв. 7. [11516 

ищ. поденной работ. Пушкинская, 
№ 21, спрос. дворн. 217768 

. | прислугой иш. мЫета, молод. 

ОДНОЙ тоник и, РРР 
ИЩУ чЪста хозяйки на выфздь. Пред 

| славинская, д. № 26. 1-3Р17808 

|Ланей нц. ибста, пм. атг. и рек. М. 
Благовъщенекая, 29, спр. прачку. 217198 

Номерантки 

2 = ок 

Прачка 

нишу чвета. Б. Васильков, 
39, спр. двори. 217770 

Я антки итту ста. ВБ. Васильков. , 
ОМЕДантни 1. кв. 47. рт 

Ц иЩ. мъета, Верх. Соломенка, 
Кормилица Большая улица, 16, вв. 15, 

№1-2 211784 

великорос., грамотная любящая дЁ- 
Няня тей, нш. мЪста, согласна въ отъёздъ. 
Рейтарсвая, № 14, гв. 2. 217793 

| Дъвочна Лютеран. 13 спр.двор. Р17791 

Нуженъ рабочий дая внннаго подвала 
и развозя. вина. Б.-Васильк., 

магаз. № 13, Вавуло | 

Чемоданчикъь ми . 
Бы нает, Еды ое 
Вю», №23, за вознагражден. 2483 

ПАССАИЪ, 
Крещатик, 34. 

Отдаются въ наем помыценя 
подъ магазины, нонторы, музеи, 
и т. шх. Обращаться въ домовлад. В. 0. 

овекому к1-20 Р11774 

Требуются 1000 руб. зо тез 
общить письменно: Шуанвка, Ханский пер., 

| № 12, домовладьлиць. №12 2479 

Объявленге. 
Управляющий анцизными сбо. 
‘рами Подольсной губ. сиыъ объ- 
| являеть, что 3, 4 № 5 сентября 1903 г., 
Гыъ 13 часовъ дня, въ помбщени  Подоаь- 
скаго губернекаго акцизнаго управаешн, въ 
г. Раменць-Подольскь, будуть произведены, 
посредством нзустной  нолачи мвюъ и во- 
дачи ваы присыаки запечатанныхь  объив- 
леший, ршительные торги на поставку въ 
1303 году, дан надобностей казенной  про- 
даши питей въ Подольской губернии сырого 
спирта въ воаичествь 245,000 ведерь по 
разечету на 40 градусовъ. 

Подробныя услоня поставим могутъ быть 
разсматриваемы въ присутетвенные дин и 
часы: въ Гаавномъ управления неовледныхь 
боров в валенной продажи питей въ С.- 

| Цетербургь, а также въ губернснихь и ок- 
икныхъ акцнаныхь управлешяхъ губернии: 
пдольской, Мевской, ынсвой, Бессараб- 

ской, Херсонской, Харьковской, Полтавской, 
Черниговской, Варшавевой,  Любаннской, 
Гродненской, Енатериносаавекой, Курской, 
Могилевской, Смоленской, Минской, Витеб- 
ской ш Валитшекой. Р17773 

По случаю ремонта и расширешя мануф. 
н гааант. магазина 

В. Б. ПОРТНОГО, 
| Бессарабка, за гост. «Орюнъ». 

$ Только пл нЪекольво пней —Ф 

й РАСПРОДАЖА. 
фны безъ запроса. 

С "вситят!-ЗОР АТВ 

Вблизы гор. театра пыгод. прода- 
ютен 3 усад. мет. подъ постр, отъ 250— 

| 400 в., атаюже боры. дом. въ „нок, Узы, въ 
конт. Моргинштерниь М, -Бааг. , и оть 1—3. 

41-5 1485 

БЕЛЬ 

5 комнать РТТ 

Ваенльнов., 5, ив. 29. Р17809. 

дикая. 1. № 10, спр. двор, Р17788 | 

лодая, приза. полька, им. атт, 

15 л. им. места горничной. |. 

мал. черный съ прейсъ- 

выставий. 

‚ив углу тоже ул. и Маоодювскаго пер. 299 

Товарищество 

5ронаръ Кг. 

готовую п по завазу столовую, ваби- 
нетную, спальшую, гостиную и пр. въ 
разных нови. стиляхь на фабрит- 

ноль складу 

В. Левицнаго, 
Уголь Жиляценой и Ваздим., № 37/39. 

№с1-10 Р1780% 

ПРОДАЕТСЯ 
совершенно повый велосипедль (съ 
торыазомь, авонкомь И а. фонаремть и 

езиновый гимнастичеенй приборъ. ды на 
ульварио-Вудрявской ул., въ астрономиче- 

ской врваторит, | №1-ЗРТТ7ВТ 

ненад., очень двш. прод. и столов. 
[о лампа. М.-Вад., 51, ив. 1. №1-227808 

со всфми удобствами отда- 
ются въ паемъ за 480 руб. 

Тарасовевая уд., п. № 12. №1-3РИ1708 

пдерит5-10 РИТИВ 
Дешево пролается подерж. рояль. 
дреевсний а № 34. ка. 2. 

птеа Экипажи, фаот., 

Подол Спасская, 

Продается мягкая мебель, буфетъ, цвё- 
ты и кухон. вещи. Жи 

ское шоссе, 9, дачн. лия, 15. 1-2 217783 

г _ съ 2-мя вухн. 

В -— 
На ст. Кевъ |1, Мосн,-Нзево-Во- 

ронеженой жел. дор. 
а 

невостребованный товарополучателемт грузъ: 
1 вагонъ антрацита, вфеомъ 750 и, 

1031, 
на 

по накладной Юснино Ен. Мевъ | № 

| въ Бълой-Церкви быль укра- 
10 августа, ев чан } 
внутренняго 5°/, съ вы ‚ се- 
рн 11657 № 18 съ нупюнани п ивитан- 
Цей, о застрахован билета; прошу доста- 
вить въ Ронитно— Патлаку за 25 рублей 
вознаграждения. №1-3Р178 20 

== 

анал вна дешево передается по елу- 

псандровекая, 63, противъ парка. №1-3 РАТУТА 

3 комн. съ кух. и вод. бана Овнной, 
п Тосъ Вю. сп. Подвальн. пер., №4. 

0тсб1-3 217783 

00 А 12°. 2 ес. поход. хвоя око 
| луч ло ст. Буча. Гимпазическ., 4. 

р РМ срвс 8-10 216477 
Передается инт. доходн. дваю. Прод. 
мебель. Пироговская, 10, вв. 10. Утромъ. 
ЕН: 

18 августа въ 1 часъ ди, въ с 
Невской городской управы А а рощ 
торги ва отдачу съ подряда очнотки Весса 
скаго и НВ ОДИНЪ  ГОдЪ. 
лия ва означеняый продметь можно пихбть 
въ санитарном отдел ы 40 2 чат 
дня, во всяюЙ присутственный день. 

10 сентября въ 12 час. лия, въ присутотнш 
КАевскойЙ городской управы будуть пронзведены 

| т : и 
не усадьбъ семи ‘учвотковь городокой свободе 
ной земли въ Лукьлновской пожиц. г. Кювь 
части, показаниыхь на план® поль № 136, на 
углу узицъ Посчаной и ен ифрою 
квалр, саж., № 137 по Маринокой ул. 367 
саж., № 138 по тойж»е улнц® 297 квадр. са 
№ 139 по тойже улиц саж., № 1% =: 

пы 

кв. саж., № 41 по тому-же пер. 3296 ка, саж.. 
и № 144 тр. 20 звал. м 
Кондищи на означенный предметь можно ви- 
деть въ | столь хозяйствениаго отлва, управы 

18 ангуста, въ 1 ч. дня, ть присутстаи Юаа 

торги на отдачу съ подряда поставки дая ке 
скихь го хъ однокласеныхь, двухкхас- 
епыхъ учианись и лля городокихь народныхъ 
читаленъ 50 саженей ольховыхь хровъ [куби- 
ческой м%ры, срокъ на олинъ год. Конлиши 
па означенцый предметь можно п 
училиитиогь ото Ро ло 3-го чает дни во 

день, волю присттетванны 

18 августа пъ присутотии Кюзеской город- 
ской управы бухуть проитюлены ра на от 
дачу въ назмъ по 1 ннваря 1907 г, № 65 лавки 
на Бессаробскомъ базар, отъ солераокафя ко- 
торой отр®шешь  ненсправтый  вренлаторъ. 
Конлищи па оаначенный предметь можно ви 
доть въ баз. отн: управы до Э-го чаюу 
дня во всяк присутственный дель, 

Кювской городской уюраз  пвобхолимо мо» 
50. гаалныхь больныхь кк, меню дхн 

ЧиНоиь одого  ИЗь ыхъ полюоюъ © 
комъ на один годъ, миюю иЪ Тб 
ЖеднюнИе отдать въ аиагь таное 
благоволить залить о томъ городовой 

=. 



шос ныне 1903 № 222 

[ (епр.) (воа. мед.) ми, прак., 
ТД, теор. п пр., фр. теор., иш. 

вогл. за ст, п ка. Адр.: Черкасы, ПОМ, , А и 
6-9Р 17463 | 

С Гмедал. ) им. ур. по матем, 

туд, стар. пл. Обр. письм, №и- 

аниенай, № 12, кВ, 16. и, . №2-2 Р17657 

Студ. От. репет, и, ур.» сот На 

столу, и нпарт. Влад., №. 78, а и 2-4 Ч, 
» [17740 

при Фунлуюа.. Мипиет., Подольск. и А 

Бейтель гимнааи: №. №. ие 
Пушиииекаи, 16, ка, $, по де. *9-% РУХ 

( (опрей, дол. мея.), ши, Ур. 
ТуДЕНТЪ Сиещальтость; рус. соч» ма 

том. ст. пл., прев. яз. Письм. В. Васильк., 
6, кп. 13 1, А.Б. №2-2 217658 

Мол ос |. рус. Им ь фура, Из. ИЩ, 

с, ПЬ БОоИт. Или др подх, зан. п ур, 92 
столь и ки. Почта, кв. 17759, 2-2 Ме 

— линии: 

пИ,, ОПыти, ре 

за столь и мат, 

фо чае, 9:50 РГР 

Молод. По. окончил. 
петитор. иш. ур. Сога. 
ал.. 78. кв. 5, от. 2 

гувернантка - ИЪмья, аи, 
Образованная француз. Я 

отыать въ Слратовь, Костельная, № 9, 
ко. 3, оть 10—12 утра. 2.3 [17758 

БРАЗОВАННАЯ пЪука изъ ТГормаи пи 

мет. гъь дбтямь. Ивацовек., 0, кв. 1] 
к 3 РИ 

аль 

но. ПИВО 

на № попа-наыия 
Нужна скую, № 15, кп. 3. 

Рекомендуемъ 
опыт, садовода-пчеловода с МНО. 

практ., согласенъь злёеь или 

Юиь, Инетит. В. _Вристеръ. 

полявъ, воспитанниюь Вар 

Садовникъ шапикихт, саловыхь  сабед., 

иметь бабть собств. правтики, ии. мта, 

мож. заводить новые сады н царю. Муш- 

кинскан, 20. Банер. ©рЗ-3 Р16013 

Е т бу: вар ь, 00. 2-2 211723 

Интел. мальчикь 17 а.. 

ре ь р У 

рам. НИ. ‹ М. 

етассаужит. при" конторь, шлейцара, момерн. 
личн, рен. Килянокан, 37, кв, 2. к-2 17 

НУ ‘нонторщинъ съ залогомь 800 
рублей. Бассейцая, № 17, ив. &. 

эр: 465 

(пытный бухгалтеръ 
практикой, завельиианищии 

ириемкой свеваы, 
гъ многолЬтией 
Свело: [г ТВОМ Ъ, 

татирской, 

ранться ПИРЫ, Гимофеет. бу Гав ие ному. 

№23 РГ 17668 

Цузнно 0 хор. столнр. 10 1 р. 

въ, день. Сир. Роялецкаго. Фабричн., 5. 

пнерчг 2-4 217626 

Прещитиеь, 5 20, ИВ 
2.2 р] 

ПриБЗж 
| Наадиы ‚ ЭТ, 

ДАЛ 

и. мЬста дакая 
зд. маи на выЪэдт. 

пр. шиени. 2-2 [724 

Въ столовую 
Политехинческаго пиститута нужны повара, 
судомойни м мальчики. Прихолить съ 1 ав- 
гуета отъ 10 до 12 т. дия въ здиие столовой, 

у 3-3 Р1761 

ат. и дну 
№2-2 р17672 

Повариха иш. мета. Йы 
ревом. Мрематикь, 56, вв, 15. 

ОбЫЛЬКЫЙ И. 

ЩИ МЕзег. 

мета двори. за мал. жал. 
Наб, „Лыбедская уд., № 59 

а Вт 

Швейцара пли при а Иа 
В. ито В. Иво, 10, ив. 8. 

Ищу моста саужнтели при контор 
щу пара, посыльного, грамот, 

г: нан ул.. д. 3, ив. № 13. 

СПЕЩАЛИСТЪ 
ПО Бане Ув ооИВЕ ОВО В ЖАНА ВВУЗИЬ СВОЕ Ь ВА 

Е } 

ШВеЙ* 

Николь 

гатахь, съ 16-лЬтией АДА, ООД ег, | 

свонусауги сахарным о"недамт о увладкь 

своды, ей пиемеф ин новызиь уаучшеслымиь 

СТ МЫ гпРобомыть хранешя Своклы РТ, 

буртахль пт, кучахь отъ 10 до 20,000 берное- 

цевь. Прошу обращаться письменно: В\евъ, 
Муарявекал, 10, шв. 2, спещааисту по кои- 

скрнированию свогаы А. Ф. В, 2% 2.3р17583 

ЕРЕПИСКА памаш. па рус, п под, йз. | 
по очень деш, цв. Крещатииь, 38, в. 10. 

8. 109 121235 

бумагь на и, Ми» 
хайловеван, №16, вом. 54. 

к Н.Г О 23134 

ВВ 7-Е КЛЯС. УЧЕСИ. ЗавеД. 
ТЕЗ СТО 

Пиегь мо ив ваас. @жели, Програм. ми 
нистр. гимназ. Шравоуч, т вай", ЗОр 

(с бБли. 25 р.). Ученииы тимна 
ии, професстонал, м друг. учебн. завел, Ти | 
Й разр. прим, эваны,  Окончивиия 
вуреь Учет  ППОУчаЫиг Горы сес 

инь Буре» женск, тимати, Содержан 
плиеиниь 175 р. (съ музыв. 200 р.) полу 
о В евъ, Михайлонскан, № 17 

ср 8-10 Р15330 

АУКЦОНЬ 
августа 13, 14 и №6 дня 

ь 11 чае, па В,.Васильновской ул., въ 1 
м, голорснимъ анщюнистомь 
будеть пронзведень зуюмонь, Продняеь под 
лежать; мук, и дам. Офаь, юфни. блузки, 
галетуму, перчетки, кружева, зонты, ленты, 
ЧУлви, Наени, Нопром, 

Переписка 

ПОЛУ 

без Ь 

$ 217 З 

Г 'п Марнова, ет пПЪ, 
Фотография № и, уве ав аюгь Нор: 
треты, сишмають 9 шт. отъ 75 ной. , танже 
отерытен ось артистами, видами итп 

№6'5-100 10% | 

о случа 1 прод Энстренно ̂ .“ и 
зариенежан, У, ив, 4, 

ДОМ, Пан 
#4, узнать Ма- 

№3-4 2447 

при семьф со ето: 

"м домъ, но боль мебели 
(Гоголенсная), 34. нв, 8 

№ 2-4 м 

23 комнаты 
пер. Молетсн 

Ивдлн]е и М. К, 

‚ Ма ВА | 

На Вы. | 

| ШИПА 

Панмомт, || 

рабочихь И законтрактованежь свеклы плай-_ 
ишеть подходящих запяти. 00. 

50 к. 

54. | 

мъета. | 

№2-1р17659 | 

Ш и я др. товары. 

с комната въ интеалиг, семьф, Мар.- 
[о Вл говащ.. 7$, кл. 14. №5.2 Р7ЬО7 

съ рекоменд, № сираннами предл петь 

контора Г. |. МОРОНСКАГО, 
Владимрсная я 49. 
Теле». № 1428 

5 к., папа, балкопть в олдь, 
Меню с кони, Иниетит. , М, 

* 3.1 24% 

Квартира 
С. удобетв. отд, 
19. №4- 217391 

Каарт. 41, Бич мии, 
въ племь. Мик. -Ботанит. , 

5' барсн. отдва, комн,, мухн., пан, уд00., 
здорон. мфети, Льпонек., пр. Иван,, 62. 

Тугь-же 2 ночи. ст, нухн., 

Просимъ_ И 
превосходную водку 

ИО, 
привозную Т=мть 

ыы ь ‚м аъ з] ›Импер!аль 
| эторов въ Виризавь, 

олег 
Цена 1 бут. Тр. ВОк. 

Настоящая Только въ 
тыанах\. 

паоскихь 0у- 
* 1-13 212976 

ШВЕЙЦАРСК!Я БРИТВЫ 

АРБЕНЦА 
съ каейыонт, 

0. Атон, Ле". 
ра известны п воли, гарантированы, 

- | Панаучиии и самыл дешеныя. Цвиа 3 руб. 
Запасное лезве 1 рубаь, Иыъются въ луч 

магазвнахуь, 

"7. 10Р 12685 

`В соботвенномъ заводском оклад 
ЗАВОЛОВЪ 

ГЕНРИХА ЛАНЦЪ | 
Въ РостовЪ-на-Дону., 

н 
пъ отИлашнуъ оклала 

въ Винниць, Армавир н/К. и гг, агентов» 

можно птобрнинатьг 

"тт аровыя Машины 
СЪ ВЫТЯЖНЫМИ КОТЛАМИ 

локомоб, тиновъ 

новаго оборудован 

больших снаъ, 

ПЕРВОНЛАССНЫЕ 
ПАТЕНТОВАННЫЕ 

ЛОКОМОБИЛИ 
молотилни. || 
РУЧНЫЧ я КОНВЫЯ МОЛОТАЛКИ 

СЪ ПРИВОДАМИ. 

СЛИВВООТДЪЛИТЕЛИ. 
СОЛОМОР-ЪЗНИ 

ит. п. 

ге СОЙСт ППП“ т таАвоО дот. 

На услюм машины тг. торговоаыт, зем- 
Отрам Н 20л.-Хоз. общеотиамт, назначены 
спошазщьно повышенных окнаеи и льгот 
ныя услоШя паатежо, позависимо отъ ко: 

анчества алказа. 

Подробности шо восоребованию. 
о евенань. РИ * нор 40 

У ОДЪ за  АСОТОЮ 
Генриха СИМОНСА въ Берлин®. 
МАССАЖНЫЕ АППАРАТЫ 

СЬ ВДВОЕ МИС я П.Н Ш ВОСУОТиИчеСЕИи | - 

| ЕЛИНСТВЕННЬ нЕ 
ГТИВ, 

ПРЕ ИСТАВИТЕЛИ 
2 РОСОИ 

Т-во А, РАЛЛЕ и К°. 
МОСЕВА. 

ДлЯ 

При каждомъ аппарат объяснительная нутига | 
д-ра медицины Бергмана, 

НАСТОЯПИЕ аппараты ТОЛЬКО съ влей- 
мень па обороть 

ви. А. Ва 6 № С-0». 

#19. 1ООРАт | 

води | и млгазинъ. 

ИмютСя готовыми на снладъ НИКОПОЛЬ-МАР\УПОЛЬСКАГО | 

Въ проданЪф у| 
- | бр. Брабецъ, Кевъ. 

па РрдкИ сл о 
Мебельный и зернальный 

МАГАЗИНЪ 

‚ РЕНРИХА ФАЛЕРА 
СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1834 Г 

| Т ГОНЩИмь ЧеоТь ИМО. ИаБОтИИИь, ‘ИО 00 луча пренриненбы торгола и перо 

УстУпыи ИмлеЗИГА МИ ПО МагГАОиИЬ ПВА ЕСН 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 

ЛИКВИДАЦ 
нони ие устарьаыхь фь 

заниеей, мебельной мате к 
проч, промт, 

Цны безъ виороня: 
ле 19-00 Ва 

пеен вт ИВ Вы В выбор, 

ГОНО т, мебели, пернамиь,  Принааитен, — ПирИГЫе ри, 

птайся НИ, "лил п Про 

НКевъ, 6. Васильновсная, № 10. 

Него [0 м 

завода: буровыя, керосинопроводныя, газовыя 

Г 12 35 35 БЕ 
желвзныя, толетост\иныя, конической нарЪ№зки, съ муф- | 
тами или фланцами, для разныхъ давл, до 110 атмосферъ, 

Цны вн $ ноннуренциеи. 

Правлен!е завода’ 0.-Петербургъ, Фонтанка, 27, 

Агентство: Инж, В. М. ЛОЗИНСНИ и К. 1. КРУШЕВСНИ. 
Нгевъ, Крещатинъ № 5, Телечонть № 168. 970729-50 Р1392 |! 

о 

ИВАРТИ РЫ в. ине дания 2 
5, 7, $ и 9 мнт. 

Угода Аниениовокой п Мерингонской уд., Л. № 71—10. 

4, 5, би 7 юмнать, 
Но Маринеко-Бааговыщенской уа,, д, № 44. 

2, 3, 4, 6 и 6 номнатъ. 
и Та с оной ул. д. № 19, к 182-308 РтВв 

Мнненерь А. С. ЭЙБЕРЪ, течение Залы Бе 
нь ЗЕМЛЕД-БЛЬЧЕСКИЯ РУД. Спещальный съЪялни, 
Энстирпаторъ-лущильнинъ Массей-Гарриса, съ разбросной евяакой 
Термостатьг дан пепытамя сфыяиь передь посфвожь, Буртовые термошетры, 

ня едани: патентов. ремни в ангаШеве кожаные, Соединит. Джексона, ПВинтых 
аит. смазна, илелепии, арматура, пасосы пожарные, пеньков, рукава, 

и <ьабрин. Стржемешице, Кайнитъ, "ты, 
масъ-шлнъ, селитра, торчъ в др. Хаорист. бар: пуаьвериааторы, 
№ мена слекловичиыя, хабныя, р ОНО И р15578 

АП. ® ВЪ БЕЛЬ-ЯТАЬ 
Въ предстолщему сезону получены: бархатные ковры, скатерти, портьеры, 
гардины, шторы тюдервыя;, одъаля. платки Пуховые, теплые, трикотаж- 

ные товары, готовое ббльв и приданое. Иружева, Полотна, Чулки 
пр. н пр. Быборъ, свъжесть и цъны внф конкурренщи, 

Отд ь лени во дворахънБтъ. 
Телечонтъ №. И57. 

Фирма сущ. съ 1882 г. 
веср 59.100 Р162 

инженнюь. МАРКЪЬ ГРИГОРЬЕВИЧ КЛИГМАНТЬ $ т", Л, ЛЕУТА И РАДИОНОВЪ, 
Уполномоченный машиноетронтельнаго. у котельниго заводовтъ 

Альбертъ Невъ Вильде „К 
о  Кевъ, Прорззная, № 10.. 

паровые вобхъ систему, Мосты, резервуары, стропила. 

на свладь и По панаау. 

рог®. 

Котлы 
елтанын чугунные вчерне и М ки ВСеВОЗМОЖ. 

нонотруюции ОТЛИВЫ обрапотта иному, видь, аховики разм ровуь. 
Т чугунных верти- М оПепльюЙ Г съ казеннымтъ 
рубы Кальной отливки, 'ОЛОСНИКИ стливки. ири кдеймомъь, 

иво О См-ть! по первому требосанию. 

въ торговом ь дом\% 
р пр:обрЕсть 

мягкую и раз. друг. мебель 

вь колоссальномгь 

я по 
очснь дешев. цЪн. Подолъ, Гостин. дворъ. 

ср40-100 656 

ПЛ В 
ЕаьИВ. 

Карль Ивановичъ Е Вагнеръ, 
Садовое Заведене въ Ригф, 

им, имфеть честь довести до’ свя. любителей, 7 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КАТАЛОГИ 
деревьям, растенгамъ, ца точньмъ луновицамъ и пр. 

на 1303—1905 годъ 
изданы и выиы, та МТС и Ш Тре бопанию безплатио. ор3-4 Р169 19 

ОИ 
т ИИ 

НО 
ак 0 
В АУУ 

1 Фредйртает КАКЪ Дау 
‚ э СМ Е ЕмЕСЛЕЙ 
я : о КИ ЕВА 

аще а доий и в 

И О ТЫ 
Однолемешные 

(ВЕВЛОНОПАТЕЛИ 

УТУ 
ве 
г * 

9-100. 2 
та тт Е 

= 
г з 

= 

5552 р 

совсЪмъ изъ жел5за, простой и прочной нонструнци Мебель 

й продлесаеть го САЛАДА 
ь ПО ДЕШЕВОЙ ЦЗН 

щен „Вр. В.А. ВРЕДЕ" вши, Продается 
орие 24-100 29: 

Пользуйтесь рёдкимъ случаемъ!!! 
В виду громолпаго запаса тонаровъ мы |Мишиаи выслать только ва 

ВОА\ 3 руб. 85 кон. съ перес. 6 нажеслТлующиюхь предметовь: 1) мужене 
Пу пли дамеке часы чер. ворон. стали, высшаго сорта, ремонтуа]уь, проювЪр, 

Г до минуты съ ручат. за вфриость хода на 5 а., 2] цеиь настол, пик 

пели ван амерын, золота, иъ дамоним часам шейнал, Я] Орелюкть 

вость», 4) поаьщо 56 пр., 5) кожацное портыоце съ 6:ю отабаен., съ 
механич. затвором, содержашимь шугемиель дан имени, отчества и фамнаш заказчика, 
6] алегантный кожанный поргь-табаюъ. Дамам в барышинямь мо желан, вывсто поргь- 

май № 

ОН р | табакъ замш, сумку лан ношения при пояев. Тове-же часы глух со вевыш приаожен, 
*р-12 0692 Г. СИМ , врлинъ. 6 р. 85 в., дамске 32 | 

пПродаетея за 17,000, бан 
КОП. Долгь Я 000 

’’. Маеконокая, 15 орое 3-10 21715 

_ ИМВНЕ-ДАЧУ 
дом 
10 

продаю 72 дег. прин вокзал оть г. 8040: 

тоноши, Шолт, губ., 2 нер., красивый нов 

дом, вода, лс, жипописн, мото, Алр.: 

Золотова, А. |, Вондратьеву 

Продаются участ, земли, 3-я дачи 
ни, д. № 3, ви политехи, нистит Во 

УзНАтЬ тат ме оГЪ 5 чае, 2: [71768] 

Пихно, 

А 

В. ОР | 143 4 

Ч р. Гребовашя ПУР: ИОЬИ А ООС ППА дленно ИДО ОМ. ПЛаТе» 

о въ Таган-| 

Б. ЛИФШИЦЪ 

= | датка налож. паатож. въ 1 р. Главиое де- 

« Но- | 

По случаю РАЗДЬЛА фирмы назначается съ 13 августа 

большая дешевая 
РАСПРОДАЖА 

бЪлья и модно-галантерейныхъ товаровъ. *э-4 Р17761 

ТИОреная 1 ДИМААНАЯ Метео 
СОЛЬ 

роженицъ во всякое время. №73-1 

Убъжище г* обменных р а 
харенно-Майдль. Боярка, соб. дача, 
2 ип. оть возала, 31-00 Р16972 

Приютъ кормилицъ, 
акушер,, фельаш. КЕФЕЛИ. Рек. здор. корм... 
наход подъ врач, наба., произв. анал. мол, 
'Уг. Настер. и Свитослався. 16, ЕВ, 10. 

УБВЖИЩЕ 2 ДлЯ. БЕРЕМЕННЫХЪ И 
ыы е- 

ьвовекая бабки П. Д, Ивановой, отовекая, 56. 
| и Камен. флигел. особи. 
Барсни въ центры больш. 

ро. сала, 8 малыхь комнать въ наем, 
Бульв.-й -Вудряв., № 39, срит!0- № Р1е0от- 

нва а9! Е. ВЪ ВАЛУ со вевыц и и н 

ТУЕХТ 1;.А ЕТЕТ"ТЬ 
постоянно па сгладё, магазинь Я. ®. Зе- 
линснаго. ПрорЁэная, 17. Телеф. 1440. 

ы 49- 100 РИ НЗ 
= 

ее 

«Новость съ ситномтъ.. удобствами. Тамъ-же 6,5, Эк. 
потъ и его запахъ поглошаетъ Е га 41, иб. 5, к. : -й» ‚92. также 

значитъ устраняетъ 5, &,3. ), 5, 4,3. М. -Бааг., 91. -Бааг., 91. -19 217535 
скоро и вбрпо съ цогь, рукъ 
подмышень, и проч.  предот- 
вращаетъ порчу одежды, обуви, 

| орбите ногь, существующее устра- 
НИИ, И прок лоеласть НОВО пре» 

восходнаго запаха в абооаютно 
безаредное средство 

„оУдДо РЕ: + 
Атт. ЕО а тт, © Е а Т* © 

въ местаныхь норобнахъ съ ситномъ 
дая посфиваня тфаа, въ поски,  чуаки п 

перчатни, Ц, 30, 50 в 90 к., 2 коробыа 
(въ 30 п 50 в.) пересылаются безъь ва- 

Г 
МАГАЗИНЫ, КОНТОРЫ, 

СКЛАДЫ СДАЮТСЯ: 
въ домахь 1-го Росс. Страх. О-ва 
учр. въ 1327 г. Крещатакъ, уг. Про” 

| резной в Музыкальнаго переуана. Поль” 
емныя машины, дрова, олентрачеснов 
освъщешие, парадные ходы со вовхъ трехь 
улшть. Обращаться: Мрещатакъ, № 28, 
Га. Агситство 1-го Росс. Страх. О-ва, 
уч. въ 1827 г., во свиное время. 

по въ аптекь А. Ковальсваго, въ Варша- 
в®, Граначная, 10, Просятъь требовать въ 
аптенахъ, аптеваревихъ И париюмерныхь 

магазинахь. За превосходное дБастве и| 
безвредность «Судорина» фирма  ручается. 
Получить можно въ Мевь у фирм: Юрю- 
тать, Пунерваарь, Б.-Васпльк., 31. Можд- 
жиневй, Мар ан, 96, | и. 

всср 9-24 214047 

в 60-100 216750 

-_—- въ наемь во флигел% 

и перевошиеь ме=| вь 1 и 2 этаж. по 9 
УПАКОВЩИК беди, навветиый | поминать съ вераидами въ садъ, тамъ-жо 
В. И. Лоскутевъ, въ Бевв, съ 1875 г. меньиия квартиры со вовмы удобствами. 

Фундунаеевок., противъ новаго театра, Ваздимирюван ул., № 76. 3-4 РИТА 
омъ № 19. Улостоешь похв. отаыва ОтЪ | : 

в - КИ нварииира СоМЬ ВОмнатЪ, ву хня, а мене ОТДАВТСЯ пит, одет Зи ть тЫ и 1. й : ыы . я ое 

Бульв. -Ауарнаекая, д. №3 к5-5 2414 
ка  противъ Ни ыы У - 

вом, вс.ер 10-100Р5912 || 6, 3 ком. № 38 и 

по слут. отъфада прод. Нварт. № 38 а Рейтар кой. № о 3483 
набицот,, Гоет.. спальы., Квартиры ть о до 6 коми, и магаз, 

столов. кухни, физич, н химич, прибор, въ наемь. Прорбанан, № 13. 

$-5 орит 2480 | 

флейта, фотогр. аппар., Кинги Вурюневна, отодер3-15 РЗ 

маклер. не прих. Отдается 
т. Дудмана, ив. М 

к 3-3 р! 7695 |. Кит томиренан, № 6. 

въ паемтъ Фунлуклеевсн. , 

Прод. мебель недорого, 

50 номеровъ >, 26. У театра, въ 10- 

пр. Дворн Бараваевскан, чи, 

вом, выстроенномь том. 00ер3-3 217433 

2 номнаты 
СЪ мебелью дан холостяна, Безановок., 

№1 13. вв. 34. _ кв, $. №44 Р1737а 

Вблизи гавани 
и предполагаемой товарной станщи, 

вблизи прие. мЪотъ, 
№ 4-10 217332 

изящный мигыи гарнитурь и др мебель. 

Цован цинковая ванна съ Ми.  котаомь. 

Липны, Аленсандроесная, 7 
Газ, -же сдаются 2 комнать 00 вевын удоб- 

отвами, №3-0Р17454 | 

по ВОВыН ПлЮ- 
ВЫЙ Рариигуриь. 

Стрбаецван, 4, вв. 14. мазрАтыт | по лини трамвая ПРОДАЕТСЯ пли сда- 
| етен въ аренду сквознан усадьба въ 350 кв, 

м А о ах = нь саж. съ камени, ирыт. желфаомъ амбарами 
Ау | мъь 400 ив. ариш,, кузницей и жил. пом, 

Сир. въ кон. Алинена: а, Крещатик, № 7, 
шсорит 6-18 3383 

Напильное еее 

П. Д. ОПАЦКАГО, ел»), ини 

Усадьба для постройки жемь без задатка Адресов. торгов. Ффирмв ©. Шимансний. Варшава. Бульонская, № 44. 
нами" Панг лапийпинтаь г ии ч. | " 1 симь шинТцаеть, чт Примфч. Часы серебряные, м вые р мт и ор о 10 р., ремонтуарь 13 р. ыы а и мат ье:. выгодно прюдаетен. ВБибик, буаьь., № 3, 

ПИ И №, * "6-7 кн * . у м мА " Мм | "Пя у т т | ИИ емо | _Р1974 олера А, Золе пиобрьаь аго мвстеровую Сир.: Мудрявений пер.. 16, а о веч,, 

Дача 22 дес. 
Па Приор | прода ген Ио чаетаиь. Отыив. ; 

Рейтарекан, 90, кв, 

Очень Новац Дарница, № 42. 
Д:ру А. Н. 

Назаренеман уд,, № 9, ив. 4. 
ВаКаЛ, 4—1 РТВ, |= ГМ лан 
И ен, инип., фазт., дрожеку, набриол, п Пропала › Г ы 

бричиететь Иодо, ', Ободонск, „27. №3108 1 лени". Ма, -№ 

Водяная мельница 
4 в. 

Нижнее. 
исоре р |1 зава 

ТД. въ Яренлу рыбный пруль (65 д, }. 
ет. Деражии, Узнать: Деражии. 

аглговскому, 

НИвНИ Де Ш, а релоетен съ а 

Шулнока, 
гопачыя фокс» 

птлПителюЮ 80 Знал 

НН. 2 

"ао. 

мым 0+ остулиыуль ЩНамЪ. 

№3-20 2460, —— 

Выолию по случаю зи тел ДАЧА, С № Святошин\ | 

УТ 

№1 2446 

н2-2 РТО 

еь сооствениость, Рапоты пром, то Преж. | - 

цену и испоаннютен дооросовветцо № по са» 
#60: ПОР | 

продается но Ры ыльекому п9- 
‚ рвуаву № 19. №3 17875 Усадьба › з 

Пдается пенарня и лавна, двла- 
сы хороши обороть, узн, Софиевская 

Гуаица, ‚ Рарпова, орис3-5 ЗАТ 

‚Ко дорого желаю купить онцикаопеди» 
чесщй  саоварь Броптауза, 

е00б. нисьмен, ры. циж. управ. И, Т. Ц. 
№3.1 3444 _ 

чуднан дача № 170, 
ерей2- рт 

1 НО новын, загр, на прокать отъь 
Панин у бр. Мараваевсная, $, цастрой» 

Щи Мирошников. №2-1211082 

спышио дешево прод. 

Льтографя Товарищества ф И, в, умер и Ко, въ Кев, 

квартира ‹ Бвомнатъ, ть, 

пе 


